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СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ  
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Председатель 
Кущев Вячеслав Митрофанович – художественный руководитель – генеральный директор 

Ростовского государственного музыкального театра, заслуженный деятель искусств РФ, кандидат 
философских наук 

Заместители председателя:
Задерако Виктор Григорьевич – заслуженный юрист РФ, кандидат юридических наук, про-

фессор 
Зерщиков Юрий Стефанович – вице-президент Региональной общественной организации 

«Олимпийский Совет Ростовской области», член исполкома Ростовской региональной общественной 
организации «Федерация футбола»

Комиссии Общественной палаты Ростовской области 

Комиссия по развитию институтов гражданского общества 
и защите прав человека

Председатель комиссии
Рукавишникова Ирина Валерьевна – председатель Ростовского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»

Заместитель председателя комиссии
Федирко Татьяна Ивановна – председатель городской общественной организации «Ростовский 

Союз защиты прав потребителей»

Члены комиссии:
Аладашвили Татьяна Викторовна – директор Благотворительного фонда помощи детям «Доб-

рое дело»
Волощук Валерий Юрьевич – руководитель Епархиального отдела по взаимодействию церкви 

и общества религиозной организации «Ростовская-на-Дону епархия Русской православной церкви 
(Московский Патриархат)»

Дулимов Алексей Григорьевич – президент Адвокатской палаты Ростовской области
Нетесанов Виктор Федорович – вице-президент, исполнительный директор Союза работода-

телей Ростовской области
Южанская Вера Николаевна – председатель правления Ростовского областного отделения 

Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России», главный редактор газеты 
«Наше Время»

Комиссия по образованию, науке, культуре, сохранению духовного 
наследия, национальной политике и делам казачества

Председатель комиссии 
Кузнецов Николай Геннадьевич – первый проректор – проректор по учебной работе Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ), заслуженный деятель науки РФ, профессор, 
доктор экономических наук
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Заместитель председателя комиссии
Колесникова Евгения Михайловна – директор Донской государственной публичной библио-

теки

Члены комиссии:
Беспалов Михаил Анатольевич – первый заместитель (товарищ) Войскового Атамана ВКО 

«Всевеликое войско Донское» по взаимодействию с Федеральными органами власти и по коорди-
нации деятельности представительств и землячеств войскового казачьего общества «Всевеликое 
войско Донское» 

Бобыльченко Виталий Александрович – член Шахтинского городского казачьего общества, 
директор Шахтинского казачьего кадетского корпуса им. Я.П. Бакланова 

Колесников Владимир Иванович – президент Ростовского государственного университета 
путей сообщения, доктор технических наук, действительный член РАН

Макарчук Владимир Петрович – председатель Ростовской областной украинской национально-
культурной автономии

Суркова Любовь Александровна – член Ростовского регионального отделения «Союз театраль-
ных деятелей РФ»

Тищенко Петр Никитович – заслуженный учитель школы РСФСР
Шевченко Николай Васильевич – депутат Законодательного собрания Ростовской области, 

председатель комиссии Законодательного собрания Ростовской области по мандатным вопросам 
и депутатской этике

Комиссия по здравоохранению и социальной политике
Председатель комиссии
Дюжиков Александр Акимович – член Ассоциации донских врачей, руководитель Центра 

сердечно-сосудистой хирургии Ростовской областной клинической больницы

Заместитель председателя комиссии
Мареева Валентина Ивановна – председатель Ростовского регионального отделения обще-

ственной организации «Союз женщин России»

Члены комиссии:
Аладашвили Татьяна Викторовна – директор Благотворительного фонда помощи детям «Доб-

рое дело»
Борцов Олег Сергеевич – председатель Ростовской областной организации Профсоюза работ-

ников здравоохранения Российской Федерации
Левченко Геннадий Иванович – член Таганрогского городского совета ветеранов
Соловьева Галина Васильевна – председатель Ростовской региональной детско-молодежной 

общественной организации «Содружество детей и молодежи Дона»
Тищенко Петр Никитович – заслуженный учитель школы РСФСР
Хурдаян Крикор Дзеронович – член совета Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской общины
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Комиссия по формированию здорового образа жизни, 
физической культуре и спорту, туризму, экологии

Председатель комиссии 
Лесняк Владимир Павлович – генерал-майор, член Военно-охотничьего общества Северо-

Кавказского военного округа

Заместитель председателя комиссии
Зленко Елена Евгеньевна – директор городской общественной организации «Федерация батута 

и спортивной акробатики г. Новочеркасска»

Члены комиссии:
Бобыльченко Виталий Александрович – член Шахтинского городского казачьего общества, 

директор казачьего кадетского корпуса им. генерала Я.П. Бакланова 
Даньков Василий Иванович – директор Ассоциации «Живая природа степи», директор Госу-

дарственного природного биосферного заповедника «Ростовский» 
Зерщиков Юрий Стефанович – вице-президент Региональной общественной организации 

«Олимпийский Совет Ростовской области», член исполкома Ростовской региональной общественной 
организации «Федерация футбола»

Лазуренко Виктор Николаевич – член совета Ростовской областной общественной организации 
«Ассоциация сотрудников органов государственной безопасности», председатель совета директоров 
ООО «Эко-Спас»

Магомедов Магомед Гасанханович – председатель правления Южно-Российской ассоциации 
студенческих профсоюзных организаций, доктор социологических наук, доцент

Комиссия по делам ветеранов, военнослужащих и членов их семей
Председатель комиссии
Овчинников Александр Иванович – генерал-полковник в отставке, председатель Ростовско-

го регионального отделения Национальной ассоциации объединений офицеров Вооруженных Сил 
«Мегапир»

Заместитель председателя комиссии
Волковыский Игорь Вильгельмович – член президиума Ростовского областного комитета 

ветеранов Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов»

Члены комиссии:
Борцов Олег Сергеевич – председатель Ростовской областной организации Профсоюза работ-

ников здравоохранения Российской Федерации
Волощук Валерий Юрьевич – руководитель Епархиального отдела по взаимодействию церкви 

и общества религиозной организации «Ростовская-на-Дону епархия Русской православной церкви 
(Московский Патриархат)»

Кирсанов Владимир Анатольевич – член Ростовской региональной общественной организации 
ветеранов Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Мареева Валентина Ивановна – председатель Ростовского регионального отделения обще-
ственной организации «Союз женщин России»

Старосельский Борис Яковлевич – председатель Ростовского городского совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Шамсудинов Руслан Шамсудинович – сопредседатель правления Ростовской областной орга-
низации Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»
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Комиссия по информационной и молодежной политике, 
нравственному и патриотическому воспитанию

Председатель комиссии
Шафиров Леонид Александрович – президент Общероссийской молодежной общественной 

организации «Ассоциация почетных граждан, наставников и талантливой молодежи», президент 
ООО «Центр финансового консультирования»

Заместитель председателя комиссии
Батрименко Андрей Валерьевич – руководитель Ростовского регионального отделения Все-

российской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»

Члены комиссии:
Беспалов Михаил Анатольевич – первый заместитель (товарищ) Войскового Атамана ВКО «Всеве-

ликое Войско Донское» по взаимодействию с Федеральными органами власти и по координации деятель-
ности представительств и землячеств войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское»

Зленко Елена Евгеньевна – директор городской общественной организации «Федерация батута 
и спортивной акробатики г. Новочеркасска»

Колесников Владимир Иванович – президент Ростовского государственного университета 
путей сообщения, действительный член РАН

Соловьева Галина Васильевна – председатель Ростовской региональной детско-молодежной 
общественной организации «Содружество детей и молодежи Дона»

Суркова Любовь Александровна – член Ростовского регионального отделения «Союз театраль-
ных деятелей РФ»

Южанская Вера Николаевна – председатель правления Ростовского областного отделения 
Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России», главный редактор газеты 
«Наше Время»

Комиссия по вопросам местного самоуправления, 
жилищной политике и проблемам ЖКХ

Председатель комиссии
Кобилев Алексей Геннадьевич – вице-президент Торгово-промышленной палаты Ростовской 

области

Заместитель председателя комиссии
Ляхов Виктор Павлович – исполнительный директор ассоциации «Совет муниципальных об-

разований Ростовской области»

Члены комиссии:
Макарчук Владимир Петрович – председатель Ростовской областной украинской национально-

культурной автономии
Михайлов Вольдемар Сергеевич – председатель правления ОО «Ростовский областной совет 

ТСЖ-ЖСК»
Суркова Любовь Александровна – член Ростовского регионального отделения «Союз театраль-

ных деятелей РФ»
Федирко Татьяна Ивановна – председатель городской общественной организации «Ростовский 

Союз защиты прав потребителей»
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Комиссия по развитию экономики, 
предпринимательства и инноваций

Председатель комиссии
Высоков Василий Васильевич – председатель Попечительского совета Фонда целевого капита-

ла «Образование и наука ЮФО», председатель Совета директоров ОАО КБ «Центр-инвест», доктор 
экономических наук, профессор

Заместитель председателя комиссии
Нетесанов Виктор Федорович – вице-президент, исполнительный директор Союза работода-

телей Ростовской области

Члены комиссии:
Горин Игорь Викторович – президент Федерации плавания Ростовской области
Ильина Елена Павловна – член Ростовской региональной культурно-оздоровительной орга-

низации «Здоровая планета»
Левченко Геннадий Иванович – член Совета ветеранов г. Таганрога, председатель обществен-

ного совета при УВД г. Таганрога
Песков Юрий Александрович – Герой Социалистического Труда, Почетный гражданин г.  Ростова-

на-Дону, почетный гражданин Ростовской области
Пивоваров Николай Дмитриевич – второй секретарь Ростовского обкома КПСС, председатель 

облисполкома, депутат Верховного Совета СССР, почетный гражданин Ростовской области
Слюсарь Борис Николаевич – председатель совета директоров открытого акционерного обще-

ства «Роствертол», почетный гражданин Ростовской области
Халын Виктор Геннадьевич – заместитель председателя Ростовского регионального отделе-

ния Общероссийской общественной организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
России», кандидат экономических наук, доцент

Комиссия по вопросам общественной безопасности 
и общественному контролю

Председатель комиссии
Лазуренко Виктор Николаевич – член совета Ростовской областной общественной организации 

«Ассоциация сотрудников органов государственной безопасности», председатель совета директоров 
ООО «Эко-Спас»

Заместитель председателя комиссии
Кобилев Алексей Геннадьевич – вице-президент Торгово-промышленной палаты Ростовской 

области

Члены комиссии:
Батрименко Андрей Валерьевич – руководитель Ростовского регионального отделения Всерос-

сийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»
Даньков Василий Иванович – директор Ассоциации «Живая природа степи», директор Госу-

дарственного природного биосферного заповедника «Ростовский» 
Дулимов Алексей Григорьевич – президент Адвокатской палаты Ростовской области
Задерако Виктор Григорьевич – заслуженный юрист РФ, кандидат юридических наук, профессор
Ильина Елена Павловна – член Ростовской региональной культурно-оздоровительной орга-

низации «Здоровая планета»
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Кирсанов Владимир Анатольевич – член Наблюдательного совета Российской шахматной 
федерации, председатель правления открытого акционерного общества «Группа строительных ком-
паний «Дон»

Шамсудинов Руслан Шамсудинович – сопредседатель правления Ростовской областной орга-
низации Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»

Комиссия по взаимодействию с общественными советами 
при органах государственной власти Ростовской области 

и органах местного самоуправления, координации деятельности 
общественных объединений и некоммерческих объединений

Председатель комиссии
Зенкова Татьяна Геннадьевна – председатель президиума Ассоциации общественных советов 

при органах исполнительной власти, отличник просвещения СССР, кандидат педагогических наук, 
доцент

Заместитель председателя комиссии
Халын Виктор Геннадьевич – заместитель председателя Ростовского регионального отделе-

ния Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
России», кандидат экономических наук, доцент

Члены комиссии:
Волков Юрий Григорьевич – член Ростовской региональной общественной организации «Мо-

лодые ученые Ростова», директор Института социологии и регионоведения Южного федерального 
университета

Колесников Владимир Иванович – президент Ростовского государственного университета 
путей сообщения, действительный член РАН

Колесникова Евгения Михайловна – директор Донской государственной публичной библио-
теки

Ляхов Виктор Павлович – исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных об-
разований Ростовской области»

Магомедов Магомед Гасанханович – председатель правления Южно-Российской Ассоциации 
студенческих профсоюзных организаций, доктор социологических наук, доцент

Шолохов Александр Михайлович – директор Государственного музея-заповедника М.А. Шо-
лохова, член Общественной палаты Российской Федерации
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ВВЕДЕНИЕ

Развитие гражданского общества является одним из приоритетных направлений государственной 
политики современной России. В течение 2015 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин не-
однократно отмечал значение гражданской инициативы как фактора стабильности государства. 

Сегодня продолжают совершенствоваться механизмы диалога и равноправного партнерства 
органов власти и гражданских объединений, в том числе в сфере общественного контроля. 

Общественная палата Ростовской области является основной площадкой общественной экспер-
тизы, гражданского контроля за ходом выполнения социально значимых государственных программ, 
диалога власти и бизнеса.

Социально-экономическое развитие Ростовской области в определенной мере создает оптималь-
ные условия для успешной деятельности общественных объединений и дальнейшего раскрытия 
созидательного потенциала гражданского общества.

Истекший 2015 г. был непростым. Сложная внешнеполитическая ситуация сохранялась на Украине, 
Ближнем Востоке, санкции Евросоюза, США и др. стран в отношении России так и не были сняты, 
продолжалось падение стоимости нефти и девальвация рубля, которые в совокупности негативно 
отражались на социально-экономическом развитии Ростовской области.

Вместе тем на фоне ухудшающейся конъюнктуры мировых рынков и замедления динамики 
социально-экономического развития РФ по итогам 2015 г. ситуация в Ростовской области выглядит 
достаточно устойчивой. Рост промышленного производства в Ростовской области за 2015 год соста-
вил 154,6%. Это лучший результат в России! В 2015 году производство росло за счет предприятий 
оборонной промышленности; хорошую динамику показали «Ростсельмаш», «Атоммаш», «Эмпилс», 
«Юг Руси» и другие предприятия.

По предварительным оценкам Министерства экономического развития Ростовской области 
объем ВРП в 2015 г. в действующих ценах составил более 1,1 трлн. руб. По сравнению с 2014 г. в со-
поставимых ценах данный показатель ожидается на отметке 99,5%. По предварительным оценкам 
ЦБ РФ, спад российской экономики в 2015 г. по сравнению с 2014 г. составил более 3%. По данным 
прогноза Центробанка, в 2016–2017 гг. планируется рост инвестиций на уровне 5,3%–5,4%, а также 
рост валового регионального продукта на уровне 2%. (Рис.1)
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Рис.1. Рост инвестиций и ВРП Ростовской области

Учитывая, что Ростовская область входит в ТОП-15 крупнейших экономик РФ, Губернатором 
Ростовской области поставлена стратегическая цель – к 2020 г. ВРП Ростовской области довести до 
уровня полутора триллионов рублей (увеличение на 500 миллиардов за пять лет!)1.

Правительству Ростовской области удалось обеспечить стабильность в промышленном секторе 
– ИФО (индекс физического объема) в промышленности (все виды) за 11 месяцев 2015 г. составил 
155,6% (106,2% в 2014 г). При этом прирост данного показателя более чем на 80% был обеспечен за 
счет обрабатывающей промышленности. 

Президент РФ В.В. Путин в ежегодном Послании Федеральному Собранию 3 декабря 2015 г. 
отметил: «Нужно учитывать, что ряд отраслей оказался в зоне риска. Это в первую очередь строи-
тельство, автомобилестроение, легкая промышленность, железнодорожное машиностроение. Для них 
нужны специальные программы поддержки. Финансы для этого предусмотрены»2. В Ростовской об-
ласти такая работа ведется на упреждение, в частности, Губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев 
в качестве одного из стратегических приоритетов отмечает объединение научно-образовательного, 
инновационного и производственного потенциала Ростовской области в единую систему на основе 
кластерного подхода. Приоритетное развитие, а значит, всестороннюю поддержку, должны получить 
вертолетостроительный, станкостроительный, агропромышленный кластеры, а также кластер сель-
хозмашиностроения и легкой промышленности.

«Первые шаги уже сделаны. Ориентиры в этих отраслях также определены. Это плотная коопе-
рация малого, среднего и крупного донского бизнеса, импортозамещение, инновации»3.

В Ростовской области процент безработных по отношению к экономически активной части на-
селения составил 7,2%. Ростовская область, по данным компании Head Hunter (НН), попала в список 
регионов с наиболее высоким процентом предприятий, намеренных набирать новых сотрудников. Так, 
о намерении увеличивать количество работников в Ростовской области заявляют 40,4% работодателей, 
в Краснодарском крае – соответственно, 39,6%. В среднем по России эта цифра составляет 37,3%.

Позитивная ситуация сложилась и в сельском хозяйстве, по всем видам производства сельхозпро-
дукции зафиксирована положительная динамика, рост в целом по итогам 11 месяцев 2015 г. составил 
103,1%. Ростовская область уверенно занимает второе место среди субъектов РФ по сбору урожая 
зерновых и зернобобовых (собрано 9,8 млн. тонн). 

Ростовская область по праву занимает ключевое место в системе обеспечения продовольственной 

1 www.donland.ru
2 www.gazeta.ru
3 www.gazeta.ru
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безопасности Российской Федерации. 
Доля донской продукции на потребительском рынке области сегодня составляет около 30%. 

Особым спросом пользуется продукция с брендом «Сделано на Дону», что свидетельствует о высо-
ком качестве, позволяющем презентовать эту продукцию на региональном, федеральном и мировом 
уровне.

В докладе Общественной палаты Ростовской области «О состоянии и развитии институтов граж-
данского общества в Ростовской области в 2015 году» отражены направления жизнедеятельности 
региона, показаны тенденции его развития, обозначены ключевые вопросы, интересующие пред-
ставителей гражданского общества, а также обозначены практические рекомендации, адресованные 
органам государственной власти и местного самоуправления, общественным организациям.

В 2015 г. весь мир отмечал 70-летие окончания Второй мировой войны и Победы над нацизмом. 
Для российского народа – это 70-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Долг российского общества перед поколением победителей – сохранить историческую память 
о Великой Отечественной войне, о каждом погибшем воине, отдать дань благодарности их героиче-
скому подвигу, ветеранам войны и трудового фронта.

Из 7320 ветеранов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 6544 человека к декабрю 
2015 г. были обеспечены жильем.
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Ростовская область, имея славные исторические, боевые и созидательные традиции, остается 
одним из регионов, где патриотизм, нравственность передаются из поколения в поколение. В регионе 
создана полномасштабная система работы по военно-патриотическому воспитанию. Для сохранения 
и развития традиций патриотизма, духовно-нравственного воспитания молодого поколения, форми-
рования активной гражданской позиции молодежи, ее жизненных ценностей и ориентиров область 
имеет ставшую достоянием серьезную базу.

В марте 2015 г. Губернатором Ростовской области В.Ю. Голубевым утверждена Концепция па-
триотического воспитания молодежи Ростовской области на период до 2020 г. Празднование 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне – это один из масштабных этапов многогранной военно-
патриотической работы в Ростовской области.

Активное участие члены Общественной палаты приняли в проведении выборной кампании, оказывая 
содействие в повышении электоральной активности молодежи. Заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты Ростовской области А.В. Батрименко вместе с Молодежным парламентом при 
Законодательном Собрании Ростовской области и Донским братством молодых предпринимателей 
выступил с инициативой проведения акции «Кто голосует, тот выигрывает».

Общественная палата Ростовской области активно участвовала в подготовке и проведении юби-
лейных торжеств, посвященных Великой Победе. 

В Единый день голосования 13 сентября 2015 г. в Ростовской области впервые за 14 лет прошли 
прямые выборы Губернатора, что стало главным политическим событием региона. Большинство 
жителей области (78,21%), принявших участие в голосовании, отдали свои голоса в поддержку 
В.Ю. Голубева. (Рис. 2)

Выборы – это ключевой элемент формирования действенного гражданского общества. Изби-
рательная кампания в Ростовской области характеризовалась массовым общественным контролем 
и объективным, всесторонним освещением в средствах массовой информации всех стадий избира-
тельного процесса, что обеспечило высокий уровень прозрачности избирательных процедур и осве-
домленности избирателей.

В конструктивном взаимодействии с региональными правозащитными структурами – «Лигой из-
бирателей – Ростов», Объединением избирателей Дона, общественной организацией «Голос», Ростов-
ским отделением комитета «За честные выборы» – работала «горячая линия» связи с избирателями, 
которая стала дополнительным способом защиты прав и свобод жителей Ростовской области.

Молодежное крыло Ростовского регионального отделения Ассоциации юристов России высту-
пило с инициативой создания корпуса наблюдателей «За чистые выборы». В работе корпуса приняли 
участие более 300 начинающих и будущих юристов Ростовской области. Участники регионального 
корпуса проявляли свою активную гражданскую позицию в качестве наблюдателей и членов участ-
ковых избирательных комиссий области. 
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На избирательные участки пришли более 1,5 млн. избирателей. Для волеизъявления жителей 
Дона были открыты двери 2 626 избирательных участков. Явка на выборы оказалась достаточно 
высокой – 48,56%. Это выше, чем в ряде других регионов России. 

Развитие литературы, поддержка русского языка находится в числе стратегических задач государства 
и является неотъемлемой составной частью национальной культуры и национальной безопасности. 

Год литературы на Дону ознаменовался интересными, яркими событиями, которые в полной мере 
способствовали достижению основной цели, определенной Президентом Российской Федерации 
В.В. Путиным – «привлечь внимание общества и каждого человека к литературе и чтению, особенно 
детей и молодежи».

В 2015 г. в Ростовской области отметили 110-летие со Дня рождения М.А. Шолохова. Также 
этот год стал годом празднования 155-летия А.П.Чехова. Кроме того, в 2015 г. в Ростовской области 
проводились фестивали «Закруткинская весна» и «Калининское лето».

На площадках Общественной палаты Ростовской области обсуждались вопросы современно-
го школьного образования в области русского языка и литературы; роли литературы в духовно-
нравственном формировании общества.

Рис.2. Результаты выборов Губернатора Ростовской области
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Указом Губернатора Ростовской области 2015 г. был объявлен Годом молодежи. Сегодня к этой 
категории граждан относится четверть населения Ростовской области. В регионе действует госпро-
грамма «Молодежь Ростовской области».

«Вам принадлежит будущее, и оно зависит от вашей активности, неравнодушия к жизни. Толь-
ко неравнодушный, целеустремленный человек способен определять новые высоты и их покорять. 
Убежден, что вместе с молодым поколением, вместе с теми, кто сегодня покоряет высоты знаний, 
можно создать самые лучшие условия для развития нашего донского региона», – сказал В.Ю. Голу-
бев, обращаясь к молодежи Дона.4

В Ростовской области за отчетный период проведено значительное количество встреч, акций, 
форумов для молодежи с активной жизненной позицией. На Донской земле были организованы зна-
ковые мероприятия всероссийского уровня. Впервые регион принимал Форум студенческих отрядов 
Южного федерального округа и II Всероссийский слет казачьей молодежи, Всероссийский форум 
спортивных волонтеров и Всероссийский конкурс моделей школ и лагерей подготовки студенческого 
актива. В Ростове-на-Дону открылся Волонтерский центр чемпионата мира по футболу FIFA-2018 
в России.

4 News.mail.ru
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В течение 2015 г. Общественной палатой велась работа по вовлечению молодежи в активную 
общественную деятельность; развитию положительных навыков гражданского участия и лидерства; 
добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи; развитию молодежных инновационных 
проектов в сфере образования, науки, культуры, технологий; формированию у молодежи российской 
идентичности и профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического 
экстремизма.

Правительство Ростовской области особое внимание уделяет поддержке развития малого и среднего 
бизнеса, а также молодежного предпринимательства в регионе. 

Губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев предложил сконцентрировать усилия на поддержке 
предпринимательства в регионе и объявить 2016 г. Годом донского бизнеса. 

В Ростовской области зарегистрировано более 170 тысяч хозяйствующих субъектов малого 
и среднего бизнеса, и по этому показателю регион занимает четвертое место в стране. В бизнес-сфере 
занято около 300 тыс. человек, что составляет примерно 30% всего занятого населения, и произво-
дится около 20 % ВРП области. 

«Мы в десятке российских регионов с высоким инвестиционным потенциалом, в пятерке – 
по числу предприятий малого и среднего бизнеса, вторые – по оценке регулирующего воздействия 
нормативно-правовых документов, влияющих на бизнес. Но весь потенциал еще далеко не задейство-
ван. В области есть успешные предприятия в промышленности, в АПК, в малом бизнесе. Необходимо, 
чтобы число таких компаний росло во всех отраслях донской экономики».5 

Общественная палата Ростовской области имеет положительный опыт взаимодействия с органами 
государственной власти и местного самоуправления в решении актуальных вопросов социально-
экономического развития региона, защиты прав граждан, что, безусловно, способствует повышению 
роли гражданского общества и росту активности населения. 

В течение 2015 г. Общественной палатой Ростовской области было проведено 3 заседания, 6 за-
седаний Совета Общественной палаты, более 200 публичных мероприятий.

23 октября 2015 г. было подписано Соглашение о взаимодействии Общественной палаты Ростов-
ской области и Законодательного Cобрания Ростовской области.

В 2015 г. при участии Общественной палаты Ростовской области были разработаны следующие 
документы:

• «Положение об организации общественного контроля Общественной палатой Ростовской об-
ласти», 

5 rostov.news-city/info
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• Разработана новая редакция «Регламента Общественной палаты Ростовской области».
Данные документы создали нормативную основу реализации мероприятий по осуществлению 

общественного контроля Общественной палатой Ростовской области.
В числе наиболее значимых вопросов, обсуждавшихся на заседаниях Общественной палаты, 

следующие:
• о деятельности общественных советов на территории Ростовской области;
• о создании Ассоциации общественных советов исполнительных и муниципальных органов 

власти;
• об общественном мониторинге избирательного процесса в Ростовской области;
• о проведении общественного мониторинга правоприменительной практики.
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РАЗДЕЛ 1. РОЛЬ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
В ФОРМИРОВАНИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1.1. Институты гражданского общества в системе взаимодействия граждан, бизнес-структур, 
государственных органов, органов местного самоуправления

Институты гражданского общества Ростовской области прошли этап своего становления и в настоящее 
время активно развиваются, являясь полноправными участниками всех сфер взаимодействия с гражданами, 
бизнес-структурами, государственными органами и органами местного самоуправления. Региональная 
власть заинтересована в деловых, партнерских отношениях с институтами гражданского общества.

При этом, по словам Президента РФ В.В. Путина, «…нужно больше доверять гражданскому 
обществу, некоммерческим организациям. Они часто работают эффективнее, качественнее, с искрен-
ней заботой о людях, меньше бюрократизма в их работе»1.

В Ростовской области структурно и юридически оформлено значительное количество обществен-
ных объединений, некоммерческих организаций, реализующих на практике функции гражданского 
общества. По данным Главного управления Министерства юстиции РФ по Ростовской области, по 
состоянию на конец декабря 2015 г. в регионе зарегистрировано 4855 (в 2014 г. – 4761) обществен-
ных организаций, из них общественных объединений – 2110, некоммерческих организаций – 1870. 
Количество зарегистрированных отделений политических партий осталось на прежнем уровне – 70 
(для сравнения: в 2013 г. – 63, в 2012 г. – 33 отделения)2. (Рис. 3)

Рис. 3. Количественный состав общественных организаций Ростовской области
1 Ежегодное послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ на 2016 год
2 http://to61minjust.ru
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Основную роль по консолидации структур гражданского общества Дона играет Общественная 
палата Ростовской области. Именно Общественная палата, как один из институтов гражданского 
общества, имеет реальную возможность оказывать содействие в обеспечении прав, свобод и законных 
интересов граждан, выступать в качестве медиатора во взаимоотношениях с региональным бизнесом. 
Общественная палата занимается активной деятельностью в сфере реализации наиболее перспектив-
ных гражданских инициатив, направленных на решение социально-экономических и гуманитарных 
общественно значимых вопросов на территории Ростовской области. 

Показателем влияния общественности является работа по формированию Стратегии социально-
экономического развития области до 2030 г., разработка и утверждение которой пройдет все этапы 
публичного обсуждения.

По мнению Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева, «по-настоящему стратегия развития 
области начнет работать только тогда, когда она будет документом общей воли. Такой основопола-
гающий программный документ не должен и не может быть выработан кулуарно, какой-то группой 
специалистов. В формировании стратегии должны быть задействованы самые широкие слои обще-
ственности, власть, наука, образование, профессиональное сообщество. Обязательно должно быть 
учтено мнение людей, их предложения и инициативы».3

3 www.donland.ru
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Разработка и последующая реализация Стратегии возможна только совместными усилиями. 
В условиях экономического кризиса, обвала цен на энергоносители важна поддержка бизнеса, пред-
принимательской деятельности. И Общественная палата Ростовской области имеет уникальный опыт 
выработки рекомендаций, инициативных предложений, направленных на повышение инвестиционной 
привлекательности, а также улучшение социально-экономической ситуации в регионе. Проходя экс-
пертизу на площадках общественных институтов области, многие идеи получают закрепление в виде 
нормативных правовых актов. Так, широкую общественную поддержку получил областной закон об 
установлении «налоговых каникул» на территории Ростовской области. 

Идея введения нулевой налоговой ставки для впервые зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей была озвучена на инвестиционном форуме Ростовской области в ноябре 2014 г. 
и поддержана Губернатором В.Ю. Голубевым.

Наряду с выработкой актуальных законотворческих предложений Общественная палата области 
осуществляет контроль над их реализацией. В соответствии с Федеральным законом «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации» Общественная палата является связующим звеном 
в осуществлении общественного контроля в регионе. Представители Общественной палаты участвуют 
в проведении общественного мониторинга правоприменительной практики. Мониторинговая деятель-
ность в постоянном режиме позволяет не только отследить эффективность действия того или иного 
областного закона, но и сформулировать предложения по его совершенствованию. 

Члены Общественной палаты осуществляют мониторинговую деятельность в составе обществен-
ных советов, рабочих групп при органах государственной власти и местного самоуправления. В целях 
расширения возможности участия граждан в деятельности Законодательного Собрания создаются 
экспертно-консультативные советы при комитетах Донского парламента.

Члены Общественной палаты Ростовской области, участвующие в работе общественных советов, 
комитетов в 2015 г.:

Аладашвили Татьяна Викторовна – член общественного совета при Министерстве труда и со-
циального развития Ростовской области; 

Батрименко Андрей Валерьевич – член общественного совета при комитете по молодежной 
политике Ростовской области;

Беспалов Михаил Анатольевич – член общественного совета при Департаменте по делам 
казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области;

Бобыльченко Виталий Александрович – член общественного совета при Департаменте по 
делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области; 

Волков Юрий Григорьевич – член общественного совета при Министерстве культуры Ростов-
ской области; член общественного совета при Департаменте по делам казачества и кадетских учебных 
заведений Ростовской области;

Волковыский Игорь Вильгельмович – член общественного совета при Департаменте по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по Ростовской области;

Волощук Валерий Юрьевич – член общественного совета при Министерстве информационных 
технологий и связи Ростовской области;

Высоков Василий Васильевич – член общественного совета при Министерстве финансов Рос-
товской области; член общественного совета при УФНС России по Ростовской области;

Горин Игорь Викторович – член общественного совета при Министерстве по физической 
культуре и спорту Ростовской области; 

Дулимов Алексей Григорьевич – член общественного совета при Департаменте по обеспечению 
деятельности мировых судей Ростовской области;

Дюжиков Александр Акимович – член общественного совета при Министерстве здравоохра-
нения Ростовской области;

Задерако Виктор Григорьевич – член общественного совета при Региональной службе по над-
зору и контролю в сфере образования Ростовской области;

Зерщиков Юрий Стефанович – вице-президент Региональной общественной организации 
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«Олимпийский Совет Ростовской области», член исполкома Ростовской общественной организации 
«Федерация футбола»; 

Зленко Елена Евгеньевна – член общественного совета по оценке качества оказания муници-
пальных услуг в г. Новочеркасске;

Кирсанов Владимир Анатольевич – член общественного совета при Региональной службе 
государственного строительного надзора;

Кобилев Алексей Геннадьевич – член общественного совета при Министерстве имуществен-
ных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской об-
ласти; член общественного совета при Управлении Федеральной налоговой службы по Ростовской 
области;

Колесников Владимир Иванович – член общественного совета при Министерстве транспорта 
Ростовской области;

Колесникова Евгения Михайловна – член общественного совета при Управлении Федеральной 
службы судебных приставов по Ростовской области; член общественного совета по культуре и ис-
кусству при Губернаторе Ростовской области;

Кузнецов Николай Геннадьевич – член общественного совета при Министерстве общего и про-
фессионального образования Ростовской области; член общественного совета при Министерстве 
финансов Ростовской области; председатель общественного совета при УФНС России по Ростовской 
области;

Лазуренко Виктор Николаевич – член общественного совета при комитете по охране окружаю-
щей среды и природных ресурсов; член общественного совета при Главном управлении Федеральной 
службы исполнения наказаний по Ростовской области; член общественного совета при Управлении 
Федеральной налоговой службы по Ростовской области;

Ляхов Виктор Павлович – член общественного совета при Управлении государственного надзора 
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области; член 
общественного совета при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области;

Магомедов Магомед Гасанханович – член общественного совета при комитете по молодежной 
политике;

Мареева Валентина Ивановна – член общественного совета при Министерстве труда и со-
циального развития Ростовской области; член общественного совета при Министерстве финансов 
Ростовской области;

Михайлов Вольдемар Сергеевич – член общественного совета при Министерстве жилищно-
коммунального хозяйства Ростовской области; член межрегионального общественного совета по 
защите прав потребителей при Губернаторе Ростовской области;

Нетесанов Виктор Федорович – член общественного совета при Министерстве труда и со-
циального развития Ростовской области; член общественного совета при Департаменте инвестиций 
и предпринимательства Ростовской области; член общественного совета при Министерстве общего 
и профессионального образования Ростовской области; член общественного совета при Региональной 
службе по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области; член общественного совета 
при министерстве промышленности и энергетики Ростовской области; член общественного совета 
при Прокуратуре Ростовской области; член общественного совета при Департаменте по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по Ростовской области; 

Овчинников Александр Иванович – член общественного совета при Административной ин-
спекции Ростовской области;

Песков Юрий Александрович – член общественного совета при Министерстве промышлен-
ности и энергетики Ростовской области;

Пивоваров Николай Дмитриевич – член общественного совета при Министерстве строитель-
ства, архитектуры и территориального развития Ростовской области; 

Рукавишникова Ирина Валерьевна – член общественного совета при Главном управлении 
Министерства юстиции РФ по Ростовской области; член общественного совета при Федеральной 
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службе по контролю за оборотом наркотиков РФ в Ростовской области; член общественного совета 
при Контрольно-счетной палате Ростовской области; член общественного совета при Главном управ-
лении Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области;

Суркова Любовь Александровна – член общественного совета при Министерстве труда и со-
циального развития Ростовской области; член общественного совета по культуре и искусству при 
Губернаторе Ростовской области;

Тищенко Петр Никитович – член общественного совета при Министерстве общего и про-
фессионального образования Ростовской области; член общественного совета при Департаменте по 
делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области;

Федирко Татьяна Ивановна – член общественного совета при Департаменте потребительского 
рынка Ростовской области;

Халын Виктор Геннадьевич – член общественного совета при Министерстве экономического 
развития Ростовской области; член общественного совета при Департаменте инвестиций и предпри-
нимательства Ростовской области; 

Шамсудинов Руслан Шамсудинович – член общественного совета при Государственной жи-
лищной инспекции Ростовской области;

Шафиров Леонид Александрович – член общественного совета при Административной ин-
спекции Ростовской области;

Шевченко Николай Васильевич – член общественного совета при Главном управлении МВД 
России по Ростовской области; член Морского Совета при Правительстве Ростовской области;

Южанская Вера Николаевна – член общественного совета при Главном управлении МВД 
России по Ростовской области. 

По состоянию на конец 2015 г. общественные советы созданы при всех органах исполнитель-
ной власти Ростовской области. В состав 26 общественных советов входят 35 членов Общественной 
палаты Ростовской области. В декабре 2015 г. был проведен выборочный мониторинг открытости 
общественных советов в сети интернет (Рис. 4). Информация о деятельности советов, о списках 
членов представлена достаточно полно. При этом контактная информация, а также планы и отчеты 
о работе общественных советов на официальных интернет-ресурсах области представлена в недо-
статочном объеме.

Имеется информация о деятельности общественных советов на 
сайтах

19 сайтов 59%

Имеется положение ОС 18 сайтов 56%
Имеется список членов ОС 21 сайт 65%
Имеется информация о планах работы ОС в 2015 г. 4 сайта 12%
Имеется информация о работе ОС в 2014 г. 3 сайта 9%
Имеются контакты приемной и информация о возможности уча-
стия в работе ОС

1 сайт 3%

В мониторинге участвовало сайтов: 32

Рис.4. Выборочный мониторинг открытости общественных советов Ростовской области

По итогам работы общественных советов принимались рекомендации и решения; было проведе-
но более 60 общественных экспертиз проектов нормативных правовых актов. Члены общественных 
советов принимали участие в работе конкурсной комиссии по включению в кадровый резерв и за-
мещение вакантных должностей государственной гражданской службы.

Весной 2015 г. была создана Ассоциация общественных советов исполнительной и муниципальных 
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органов власти, разработана стратегия взаимодействия общественных ресурсов (Рис. 5). Ассоциацию 
возглавила член Общественной палаты Ростовской области Т.Г. Зенкова. В состав Ассоциации вхо-
дят 19 общественных советов при органах исполнительной власти и 26 общественных советов при 
органах муниципальной власти Ростовской области. Президиум Ассоциации состоит из 17 членов.

Рис. 5. Стратегия взаимодействия общественных ресурсов
Возрастает роль представителей общественности во взаимодействии с бизнес-структурами, 

с Уполномоченным по защите прав предпринимателей О.В. Дерезой.

В частности, в 55 муниципальных образованиях области действуют общественные представители 
Уполномоченного, работа которых направлена на оперативное реагирование на обращения, жало-
бы, заявления граждан и представителей бизнес-сообщества. Общественные представители с марта 
2015 г. участвуют в деятельности рабочих групп по проведению оценки регулирующего воздействия 
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проектов нормативных правовых актов, а также экспертизы действующих нормативных правовых 
актов. За это время представителями общественных организаций было подготовлено 5 заключений 
к проектам федеральных законов в сфере налогообложения и контрольно-надзорной деятельности.

Таким образом, 2015 г. для институтов гражданского общества в целом и Общественной палаты 
Ростовской области в частности характеризуется изменением качественных показателей деятельно-
сти, возрастанием их роли во взаимодействии с гражданами, бизнесом, государственными органами, 
органами местного самоуправления региона. В 2015 г. были расширены возможности для организации 
и проведения диалоговых площадок между обществом и государством в формате форумов, круглых 
столов, «нулевых чтений» проектов федеральных и региональных законов.

В соответствии с Федеральным законом «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации» были установлены правовые принципы организации и осуществления общественного 
контроля за деятельностью органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных 
органов и организаций, осуществляющих отдельные публичные полномочия в целях общественной 
проверки, анализа и общественной оценки издаваемых ими актов и принимаемых решений.

1.2. Комфортная правовая среда как вектор развития социально-экономической политики 
Ростовской области

В Российской Федерации начался период существенного обновления законодательства с учетом 
изменений реальной обстановки в стране. Правовые акты, принимаемые на территории Ростовской 
области, должны способствовать улучшению самочувствия граждан, созданию условий, обеспечи-
вающих удобство, спокойствие и комфорт. 

Существует ряд социологических показателей, отражающих степень привлекательности местона-
хождения в той или иной стране, в том или ином регионе (Рис. 6). В частности, жизненный комфорт 
человека напрямую зависит от уровня развития экономики, уровня безработицы, размера зарплаты, 
условий труда и отдыха, личных удобств, достойного жилья, возможности растить детей, экологии, 
здоровой пищи, безопасности, гарантий прав и свобод, степени вовлеченности в политические про-
цессы и т.д.

По данным социологического опроса, на начало 2015 г. в числе наиболее важных проблем для 
жителей Ростовской области стали инфляция и рост цен, проблемы в сфере здравоохранения и ЖКХ, 
рост алкоголизма и наркомании, высокий уровень коррупции и бюрократизма. При этом в процентном 
соотношении количество лиц, неудовлетворенных уровнем жизни, в Ростовской области на 6% ниже, 
чем в среднем по России (Рис.7).

Одним из действенных инструментов создания комфортного ареала жизнедеятельности, безуслов-
но, является право. Также существенное влияние на уровень жизненного комфорта оказывают иные 
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Рис. 6. Привлекательность жизни для граждан Ростовской области

Рис. 7. Социологоические исследования общественного мнения граждан РФ 
об уровне комфортности и привлекательности регионов России (по данным 

статистического мониторинга Центра социологических исследований)
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виды социальных норм (моральные, религиозные, корпоративные, обычные), а также объективные 
экономические и социальные явления (инфляция, миграция населения, демографическая ситуация, 
экономические и политические кризисы, стихийные бедствия).

Выстраивая рейтинг самых привлекательных для жизни регионов России, специалисты выделя-
ют два уровня комфортности. Первый, или минимальный, – предполагает, что в регионе существует 
достаточно эффективная система защиты социально уязвимых категорий населения. 

 Несмотря на то, что идея комплексного нормативного закрепления минимальных социальных стан-
дартов на федеральном уровне не получила своего развития, фактически и юридически социальные нормы 
обеспеченности граждан необходимыми государственными услугами устанавливаются в отраслевых 
федеральных и региональных правовых актах в таких жизненно важных сферах жизнедеятельности, как 
здравоохранение, образование, социальная защита, обеспечение населения коммунальными услугами. 

 Отдельного внимания заслуживает всероссийский проект запуска многофункциональных центров, 
где Ростовская область является лидером среди других регионов по разработке и внедрению «унифициро-
ванного стандарта комфортности» в сфере оказания государственных и муниципальных услуг населению, 
их доступности для маломобильных групп граждан, а также для лиц с ограниченными возможностями.

Сегодня в Ростовской области через систему МФЦ можно получить более 120 видов услуг по 
4 направлениям (федеральные услуги, услуги социальной, земельно-имущественной сферы, архи-
тектуры и градостроительства) (Рис. 8). Наше ноу-хау – предоставление услуг «в комплексе» по наи-
более востребованным «жизненным ситуациям» («рождение ребенка», «многодетная семья», «утрата 
документов»), а также возможность принимать заявки на электронные услуги через портал госуслуг, 
в том числе с использованием мобильных гаджетов.

Рис. 8. Обновленная версия программы интегрированной информационной системы област-
ных МФЦ включает репозиторий более 120 услуг по четырем направлениям
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Ко второму (перспективному) уровню комфортности проживания относятся те регионы, которые 
обеспечивают своим жителям благоприятные условия для развития творческой, профессиональной 
и предпринимательской деятельности, гарантируют реализацию конституционных прав и свобод; 
создают социальную, экономическую, интеллектуальную среду, привлекательную для дальнейшей 
жизнедеятельности подрастающего поколения; предлагают мощные меры социальной поддержки 
нетрудоспособных граждан, включая инфраструктурные решения для инклюзии лиц с ограничен-
ными возможностями; обеспечивают высокую степень общественной безопасности и независимости 
правосудия.

Важные индикаторы увеличения степени комфортности проживания в Российской Федерации 
содержатся в майских указах Президента РФ 2012 г. и охватывают практически все жизненно важные 
сферы: уровень средней заработной платы работников сферы здравоохранения, педагогов, социальных 
работников; количество оборудованных оснащенных рабочих мест для инвалидов; обеспеченность 
регионов достаточным количеством детских садов; объем ввода в эксплуатацию жилья экономиче-
ского класса и средняя стоимость 1м2 такого жилья.

Поставленные задачи требуют от органов государственной власти субъектов РФ не только не-
укоснительного соблюдения графика намеченных мероприятий, но и стратегического планирования 
дальнейшей социально-экономической и правовой политики.

Являясь частью общегосударственной правовой политики, региональная правовая политика 
должна рассматриваться как последовательная и системная деятельность субъектов, реализующих 
свою компетенцию в области правотворчества, правоприменения, толкования правовых норм, мо-
ниторинга правоприменительной практики, формирования научной доктрины, повышения уровня 
правовой культуры и грамотности населения.

 Современная правовая политика Ростовской области, безусловно, находится в тренде обще-
российских тенденций – открытости, публичного обсуждения наиболее актуальных вопросов, 
требующих правового решения, признания приоритета социального развития, устойчивого эконо-
мического роста и создания режима наибольшего благоприятствования для ведения бизнеса. Так, 
только за два истекших года было проведено более двадцати публичных мероприятий, посвященных 
обсуждению региональных законопроектов, в том числе активно используется формат «нулевых 
чтений».

Наиболее продуктивным может быть названо обсуждение проекта областного закона «О про-
филактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании 
и токсикомании на территории Ростовской области», внесенного на рассмотрение прокурором Ростов-
ской области. «Нулевые чтения» проекта закона состоялись по инициативе комиссии по развитию 
институтов гражданского общества и защите прав человека Общественной палаты Ростовской 
области (председатель комиссии – И.В. Рукавишникова). В ходе публичного обсуждения было вы-
сказано более 30 предложений.
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В рамках расширенного заседания комиссии по развитию институтов гражданского общества 
и защите прав человека Общественной палаты Ростовской области 10 ноября 2015 г. состоялось 
обсуждение проекта федерального закона «О федеральной службе судебных приставов и порядке 
прохождения государственной службы на должности судебного пристава».

Мероприятие проводилось совместно с Управлением Федеральной службы судебных приставов 
по Ростовской области. В ходе дискуссии были выработаны рекомендации, направленные в Министер-
ство юстиции Российской Федерации и в профильный комитет Государственной Думы Российской 
Федерации.

По итогам совместного расширенного заседания подготовлена резолюция и направлено письмо 
Министру юстиции Российской Федерации А.В. Коновалову с предложениями и рекомендациями 
участников расширенного заседания о включении в состав аттестационных комиссий при проведении 
аттестации судебных приставов независимых экспертов из числа представителей научных и образо-
вательных организаций, общественных советов.

Традиционными уже стали ежегодные публичные слушания по проекту областного закона об 
областном бюджете, а также по проекту областного закона об отчете об исполнении областного 
бюджета. Высказанные в ходе таких мероприятий предложения и замечания учитываются в работе 
Законодательного Собрания Ростовской области.

Одной из популярных форм взаимодействия представителей общественности и депутатов 
Донского парламента является постоянно действующая дискуссионная площадка «Открытая 
трибуна». Именно там обсуждаются самые острые и социально значимые вопросы, и именно там 
зачастую рождаются правовые решения, направленные на повышение комфортности жизни в на-
шем регионе.
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Так, например, серьезный общественный резонанс получил вопрос перемещения задержанных 
транспортных средств на специализированные стоянки, их хранения и возврата. По итогам публичных 
обсуждений были подготовлены изменения в действующее региональное законодательство, запре-
щающие требовать дополнительную оплату с владельцев автотранспортных средств за перемещение 
и хранение задержанного автотранспорта.

Конечно, правовая политика Ростовской области имеет свои особенности, обусловленные, прежде 
всего, традиционными для Донского края гражданской активностью населения и многоукладными 
социально-экономическими отношениями, построенными в том числе на основе межнационального 
согласия.

И одним из важных аспектов реализации правовой политики региона является осуществление 
парламентского и общественного мониторинга правоприменительной практики. Так, например, в ре-
зультате проведения «парламентских слушаний» и последующего мониторинга областного закона 
«О бесплатной юридической помощи в Ростовской области» были внесены поправки, значительно 
расширяющие перечень категорий граждан, получающих такую помощь.
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С учетом результатов парламентского мониторинга областного закона «Об охране общественного 
порядка в Ростовской области» были внесены поправки в текст Трехстороннего соглашения между 
Правительством области, Федерацией профсоюзов Ростовской области и Союзом работодателей 
Ростовской области на 2014–2016 гг. (в части рекомендации работодателям по включению в коллек-
тивные договоры условий о дополнительном оплачиваемом трехдневном отпуске для работников, 
участвующих в охране общественного порядка в составе народных дружин).

Одной из ярких характеристик региональной правовой политики Ростовской области является 
активное участие в работе по правовому мониторингу представителей Общественной палаты Рос-
товской области, а также членов общественных советов при органах власти различных уровней. 
При активном участии членов Общественной палаты разработан действенный механизм проведения 
общественного контроля.

Говоря о комфортной правовой среде как векторе развития социально-экономической политики 
Ростовской области, нельзя упускать из внимания то обстоятельство, что, помимо принятия правовых 
актов, направленных на улучшение жизненных условий, большое значение имеет уровень правопо-
нимания, правосознания и правовой осведомленности граждан. 

Учитывая высокую степень заинтересованности населения Ростовской области в получении 
правовых знаний, по инициативе Законодательного Собрания Ростовской области при поддержке 
областного Правительства и активном участии Общественной палаты области два раза в год про-
водятся серии консультационных и обучающих мероприятий, объединенных наименованием «Дни 
правового просвещения». 

Так, за период реализации проекта состоялось более 500 открытых лекций, круглых столов, се-
минаров ведущих специалистов в различных отраслях права, встреч просветительского характера, 
бесплатных юридических консультаций и других мероприятий, направленных на повышение правовой 
культуры и правовой грамотности жителей Ростовской области. В мероприятиях приняло участие 
более 5 тысяч жителей Ростовской области.

Ростовская область является одним из немногих регионов России, где юридическая общественность 
занимает столь активную гражданскую позицию. В Ростове было проведено два Донских юридических 
форума, объединивших на дискуссионных площадках более 400 представителей юридической про-
фессии – практиков, ученых, государственных служащих, депутатов, судей, начинающих юристов. 

Отрадно отметить, что большинство рекомендаций, принимаемых по итогам форумов, были 
успешно реализованы, причем реализованы именно на законодательном уровне. 

В частности, завершена работа по совершенствованию системы организации местного само-
управления в нашем регионе; учтены предложения профессионального юридического сообщества 
в части расширения форм организационной, информационной, финансовой поддержки субъектов 
региональных инновационных процессов.

В ходе II Донского юридического форума состоялся конструктивный диалог по обсуждению 
возможных законодательных инициатив регионального и федерального значения, направленных на 
создание комфортной правовой среды. На площадках форума обсуждались концепция стратегиче-
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ского планирования, концепция промышленной политики Ростовской области. Большое значение для 
дальнейшего развития региона имело обсуждение предложений в части обеспечения дополнительной 
государственной поддержки некоммерческих социально-ориентированных организаций, а также рас-
смотрены предложения по созданию комфортных правовых условий для предпринимательства.

По итогам Форума была определена дальнейшая стратегия развития комфортной правовой среды 
в регионе. В частности, Общественной палате предложено выступить в качестве координатора дея-
тельности общественных палат (советов) муниципальных образований Ростовской области, а также 
общественных советов при исполнительных органах государственной власти области, осуществляю-
щих общественный контроль.

Председатель комиссии по развитию институтов гражданского общества и защите прав человека 
Общественной палаты Ростовской области И.В. Рукавишникова участвовала в работе Первого Обще-
российского форума «Юридическое образование: механизмы управления в условиях интеграционных 
процессов», проводившегося Ассоциацией юристов России совместно с Ассоциацией юридического 
образования в г. Ялта 8–9 октября.

Результатом проведения форума стало обсуждение актуальных вопросов стандартизации бес-
платной юридической помощи в работе юридических клиник вузов, организации образовательного 
процесса при подготовке кадров высшей квалификации в аспирантуре, дополнительного профессио-
нального образования (повышения квалификации управленческих и юридических кадров), деятель-
ности научных подразделений в образовательных организациях.

Ростовским отделением Ассоциации юристов России совместно с Главным управлением Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Ростовской области при поддержке Общественной 
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палаты Ростовской области 1 декабря 2015 г. была проведена торжественная церемония вручения 
ежегодной региональной юридической премии «Юрист года». В ходе второй части мероприятия со-
стоялось заседание круглого стола на тему «Формирование профессиональных компетенций юриста: 
актуальные направления совершенствования образовательных программ».

По мнению участников круглого стола, повышению качества юридического образования должно 
способствовать внедрение новых образовательных стандартов и профессиональной общественной 
аккредитации вузов, осуществляющих подготовку юридических кадров.

Было решено продолжить обсуждение вопросов совершенствования образовательных программ 
в целях повышения качества юридического образования в ходе  III  Донского юридического форума, 
который планируется провести весной 2016 г.

Говоря о комфортной правовой среде, конечно, невозможно ограничиваться только правотворческой 
компетенцией органов государственной власти субъектов РФ. Одним из значимых вопросов является 
повышение эффективности реализации права законодательной инициативы в Государственной Думе 
Федерального Собрания РФ.

Члены Общественной палаты, входящие в состав рабочих групп, экспертно-консультативных 
советов при комитетах Законодательного Собрания области, участвуют в обсуждениях законотвор-
ческих инициатив, направляемых в Государственную Думу.

Так, с учетом предложений Ростовской области были установлены дополнительные гарантии 
субъектам малого и среднего предпринимательства в части осуществления наличных денежных рас-
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четов предпринимателями, уплачивающими единый налог на вмененный доход, также был принят 
федеральный закон о развитии казачьего кадетского образования. 

Помимо процедуры законодательной инициативы, активно используется механизм обращений 
к Президенту РФ и Правительству РФ. 

Для придания «весомости» законодательным предложениям региональные законодательные ор-
ганы солидаризируются в рамках межпарламентских объединений, направляя в адрес федеральных 
органов власти коллективные обращения. За период 2013–2015 гг. в адрес Государственной Думы 
и Совета Федерации было направлено порядка 70 таких обращений.

Были подготовлены законодательные предложения по совершенствованию механизма реализации 
полномочий органов внутренних дел (полиции) по составлению протоколов об административных 
правонарушениях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации. Это должно спо-
собствовать снижению количества правонарушений в сфере общественного порядка и общественной 
безопасности, а также уменьшению социальной напряженности среди населения, что, в свою очередь, 
повысит комфортность проживания граждан.

Наряду с экспертной и мониторинговой деятельностью члены Общественной палаты оказывают 
консультационную помощь жителям области, представителям общественных некоммерческих орга-
низаций региона, что также способствует развитию комфортности в регионе.

Большое значение в формировании комфортной правовой среды на Дону имеют мероприятия, 
направленные на правовое просвещение и повышение правовой грамотности жителей Ростовской 
области. 

Общественная палата выступает организатором форумов, круглых столов, дискуссионных 
площадок, конференций с участием представителей государственных органов, органов местного 
самоуправления, бизнес-структур, а также общественных организаций.

Активное участие члены Общественной палаты Ростовской области принимают в организации 
бесплатных правовых консультаций для жителей региона.

В 2015 г. была продолжена практика проведения бесплатных правовых, в том числе онлайн 
консультаций, для жителей Ростовской области. По инициативе председателя комиссии по разви-
тию институтов гражданского общества и защите прав человека Общественной палаты Ростовской 
области И.В. Рукавишниковой и члена Общественной палаты Ростовской области А.Г. Дулимова 
совместно с Ростовским региональным отделением Ассоциации юристов России в апреле 2015 г. 
была проведена социально-гуманитарная акция «Правовой экспресс».

Основной задачей организаторов акции стало привлечение населения к участию в проведении 
бесплатных юридических консультаций практикующих юристов, представителей прокуратуры 
Ростовской области, Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области, депутатов 
Законодательного Собрания Ростовской области.

В 2015 г. по инициативе члена Общественной палаты – президента Адвокатской палаты области 
А.Г. Дулимова стартовал пилотный проект по экспериментальному регулированию деятельности 
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школьных уполномоченных в школах области. Проект был запущен в школах Неклиновского района. 
Создание института школьных уполномоченных направлено на содействие правовому просвещению 
участников образовательного процесса. Планируется распространение положительного опыта Не-
клиновского района на образовательные учреждения других районов региона.

В 2015 г. был создан Первый адвокатский негосударственный центр бесплатной юридической 
помощи Ростовской области «Доктор права», инициатором которого выступил А.Г. Дулимов. Таким 
образом, оказывается содействие жителям области в расширении возможностей дополнительного 
обращения к адвокатам (помимо оказания адвокатами бесплатной правовой помощи в случаях, пред-
усмотренных областным законом «О бесплатной юридической помощи в Ростовской области»).

Таким образом, результатом совместной деятельности Общественной палаты, Адвокатской палаты 
области, Ростовского регионального отделения Ассоциации юристов России в 2015 г. стало оказание 
бесплатной квалифицированной юридической помощи более чем 1500 жителям Донского края.
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РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ

2.1. Патриотическая деятельность Общественной палаты Ростовской области в год 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне

В год 70-летия Великой Победы в Ростовской области комиссией по образованию, науке, куль-
туре, сохранению духовного наследия, национальной политике и делам казачества особое внимание 
было уделено патриотическому воспитанию молодежи. 

В нашем регионе комплекс мероприятий по патриотическому воспитанию детей и молодежи 
охватил десятки тысяч участников.

На Малой сцене Музыкального театра 17 апреля 2015 г. была проведена литературно-историческая 
встреча «Диалог поколений». На мероприятие были приглашены ветераны Великой Отечественной 
войны, их родные и близкие, учащиеся школ и вузов Ростовской области, представители Обществен-
ной палаты области, депутаты Донского парламента.

Трагические страницы истории Донского края, подвиги наших солдат во время первого и второго 
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освобождения г. Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков, вклад ростовчан в Победу 
в Великой Отечественной войне были представлены документальной хроникой и театрализованной 
композицией в исполнении студентов Ростовского государственного экономического университета 
(РИНХ). Мероприятие такого масштаба в Ростовской области проводилось впервые.

В канун Дня Победы в Ростовском государственном музыкальном театре был организован патрио-
тический фестиваль «Наследники Победы», посвященный 70-летию Победы, в котором приняли участие 
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11 вузов г. Ростова-на-Дону и Ростовской области, а также творческие коллективы Донского региона.
Организаторами такого масштабного форума выступили Департамент государственной политики 

в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ, Совет при Президен-
те Российской Федерации по межнациональным отношениям, Администрация Ростовской области, 
Общественная палата Ростовской области, Законодательное Cобрание Ростовской области, Админи-
страция г. Ростова-на-Дону, Совет ветеранов г. Ростова-на-Дону, национально-культурные объединения 
и землячества Ростовской области, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). 
Около пятисот участников и свыше тысячи зрителей объединил этот яркий проект.

6 мая 2015 г. Губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев принял участие в областной акции по 
массовому исполнению патриотической песни «День Победы». Общее количество участников акции 
превысило 15 тысяч человек.

«За два года мы уже в третий раз проводим эту акцию. И сегодня представители всех городов 
и районов области, вузов и трудовых коллективов собрались на центральной площади Донской сто-
лицы, чтобы в едином порыве исполнить одну из самых замечательных и любимых песен в нашей 
стране – «День Победы». Это гимн народу-победителю!»1 – отметил В.Ю. Голубев.

В этом году акция «Бессмертный полк», прошедшая 9 мая в рамках военного парада, собрала 
рекордное количество участников. В шествии приняли участие порядка 20 тысяч человек. 

Была продолжена добрая традиция на Дону – проведена областная акция «Вахта памяти» по по-
иску и перезахоронению останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

1 www.donland.ru

38



5 сентября 2015 г. Министр образования и науки России Д.В. Ливанов и Губернатор Ростовской 
области В.Ю. Голубев приветствовали участников легкоатлетического забега, посвященного 70-летию 
Победы, который прошел в Ростове в финальный день Всероссийского студенческого форума.

Ростов-на-Дону не случайно стал местом встречи студенчества со всей России. По словам ми-
нистра образования России Д.В. Ливанова, Донской регион является одним из лидеров образования 
в Южном федеральном округе, и в целом в стране.2 Маршрут 14-километрового забега, который со-
вершили около 2000 студентов вместе с Д.В. Ливановым, проходил по проспекту Ворошиловскому 
от площади Гагарина до Гребного канала и обратно.

2 www.donland.ru
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Министр образования и науки Российской Федерации пообещал распространить ростовский 
опыт проведения забега на последующие студенческие форумы.

Общественной палатой Ростовской области были организованы социально значимые мероприя-
тия, поддержаны многие гражданские инициативы. 

Председатель комиссии по образованию, науке, культуре, сохранению духовного наследия, 
национальной политике и делам казачества Н.Г. Кузнецов принял участие в Первом Донском фес-
тивале детской книги «Читаем! Знаем! Созидаем!», организованном по инициативе Благотворитель-
ного фонда Святителя Николая Чудотворца и посвященном 70-летию Великой Победы. Проведение 
мероприятия было направлено на развитие духовно-нравственного воспитания детей и молодежи; 
сохранение исторической памяти о ветеранах и защитниках нашего Отечества; воспитание патриотизма, 
гражданственности; повышение читательской активности учащихся; воспитание у подрастающего 
поколения уважения к литературе, русскому языку, являющихся в многонациональном обществе не 
только средством общения, но и инструментом приобщения к великой русской культуре.

Инициативу Благотворительного фонда Святителя Николая Чудотворца по проведению фестиваля 
поддержала Общественная палата Ростовской области, Донская публичная библиотека и Ростовский 
государственный экономический университет (РИНХ). 

Ветераны из 23 районов и 12 городов Ростовской области вписали историю своего боевого пути 
в годы войны в 105-метровое «Полотно Победы», сшитое из отдельных лоскутов ткани.

Впервые эта Всероссийская акция прошла в 2010 г. Также в библиотеке была проведена выставка 
«Летопись войны в письмах с фронта», участие в которой приняли ветераны Великой Отечественной 
войны.

К 70-летию Победы Общественная палата Ростовской области при содействии Департамента 
потребительского рынка Ростовской области инициировала проведение социальной акции «Никто 
не забыт». В ее реализации активное личное участие принял Председатель Общественной палаты 
Ростовской области В.М. Кущев. Для ветеранов Великой Отечественной войны были изготовлены 
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2045 пластиковых скидочных карт, предоставляющих скидку на 7% во всех магазинах сети «Пяте-
рочка» (сейчас на территории области функционируют 205 магазинов этой сети, а число ветеранов 
составляет 2045 человек). Начиная с 6 мая 2015 г. в течение года карты вручались ветеранам. При 
этом учитывалось, что многие ветераны не могут самостоятельно покидать свои квартиры, и скидка 
предоставляется их родственникам и соцработникам при предъявлении ветеранского удостоверения 
или его копии.

С января по сентябрь 2015 г. проходил Областной поэтический конкурс «Одно стихотворение». Кон-
курс проводился в рамках Года литературы и 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Цель конкурса – поиск, поддержка и поощрение одаренных детей, привитие интереса к чтению, 
творчеству, формирование у молодого поколения любви к поэзии; развитие чувства патриотизма.

Конкурс проводился среди учащихся 7–11 классов. В нем приняли участие 53 школьника из 17 
районов Ростовской области. 23 сентября 2015 г. в рамках фестиваля «Донская книга» состоялось 
подведение итогов и награждение победителей Областного поэтического конкурса «Одно стихотво-
рение».

Совместно с Комитетом Законодательного Собрания Ростовской области (председатель – Л.Н. Ту-
това), ростовским отделением «Союза писателей России» (председатель – А.Г. Береговой) Комиссия 
по информационной и молодежной политике (председатель – Л.А. Шафиров) провела молодежный 
литературный конкурс, посвященный 70-летию Великой Победы. Победителем в номинации «Проза» 
стала Ксения Баштовая, лучшим автором поэтических строк – Дмитрий Ханин. 

Подвигу народа-освободителя был посвящен фотоконкурс «Победа глазами молодых», также 
организованный совместными усилиями Комитета ЗС и Комиссии ОП. В нем приняли участие более 
100 участников из 10 городов и 14 районов Ростовской области.

Событиям Великой Отечественной войны была посвящена игра «Что? Где? Когда?» среди сту-
дентов и школьников. Интеллектуальный турнир, в котором приняли участие более 300 человек, был 
проведен по инициативе члена Общественной палаты академика В.И. Колесникова на базе РГУПС. 

22 октября 2015 г. в Донской государственной публичной библиотеке состоялась научно-
практическая конференция «Литература как фактор социально-исторической памяти», посвящен-
ная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В работе конференции приняли участие 29 
специалистов муниципальных библиотек из 18 районов Ростовской области. 
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На конференции обсуждались проблемы, связанные с влиянием художественной литературы на 
формирование социальной памяти народа, проблематикой и идейно-эстетическими особенностями 
современной литературы о Второй мировой войне. Большое внимание было уделено деятельности 
библиотек по продвижению военно-исторической литературы.
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На конференции обсуждались следующие темы: 
• влияние художественной литературы на формирование социальной памяти; 
•  идейно-эстетические особенности и проблематика современной литературы о Второй мировой 

войне; 
• деятельность библиотек по продвижению военно-исторической литературы.

В рамках международной акции «Читаем детям о войне» 7 мая в Донской государственной пу-
бличной библиотеке состоялось открытие фотовыставки-конкурса «У Победы наши лица». 

На выставке были представлены портреты ветеранов Великой Отечественной войны, живущих 
в Ростовской области. Создание коллекции фотопортретов – совместный проект Донской государ-
ственной публичной библиотеки, Областного экологического центра учащихся и комиссии по образо-
ванию, науке, культуре, сохранению духовного наследия, национальной политике и делам казачества 
Общественной палаты Ростовской области.

Цель выставки – укрепление родовой исторической памяти в семьях ростовчан и жителей обла-
сти, передача патриотических традиций народа-победителя. Бесценна идея запечатлеть для истории 
лица фронтовиков, потому что время неумолимо отбирает у нас живых свидетелей того страшного 
и героического времени. Фотографии были предоставлены учащимися учебных заведений Батайска, 
Гуково, Шахт, Новошахтинска, а также Пролетарского, Целинского, Песчанокопского, Мясниковского, 
Сальского и Семикаракорского районов Ростовской области. 

2.2. Общественная палата Ростовской области – площадка для диалога власти и бизнеса
В 2015 г. в Ростовской области был создан комитет по взаимодействию с правозащитными инсти-

тутами гражданского общества и развитию негосударственных форм правового просвещения граждан 
и предпринимателей. С инициативой создания комитета выступила Адвокатская палата Ростовской 
области. По инициативе комитета были подписаны соглашения о сотрудничестве Адвокатской палаты 
с Министерством общего и профессионального образования области, а также с Уполномоченным по 
правам ребенка Ростовской области.

В марте 2015 г. Правительством Ростовской области были организованы курсы повышения 
квалификации по программе «Финансовые аспекты деятельности некоммерческих организаций». 
Основная цель программы – формирование профессиональных компетенций работников и доброволь-
цев социально ориентированных некоммерческих организаций в области финансовой деятельности 
НКО. В качестве одного из модераторов курсов выступила Т.В. Аладашвили.

19 мая 2015 г. в Ростове-на-Дону в выставочном центре «Вертол Экспо» прошел Второй Граж-
данский форум Ростовской области «Общество и власть. Стратегия развития».

Организаторами форума выступили Общественная палата Ростовской области совместно с Дон-
ским союзом молодежи.

В работе дискуссионных площадок форума приняли участие более 500 представителей обще-
ственных организаций и фондов, экспертного и научного сообществ Ростовской области. 
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Целями форума стало обсуждение вопросов взаимодействия органов государственной и регио-
нальной власти с общественными организациями, а также развития системы общественного контроля 
в регионе.

Работа форума проходила в рамках Пленарного заседания, на котором выступили Губернатор 
Ростовской области В.Ю. Голубев, Председатель Законодательного Собрания Ростовской области 
В.Е. Дерябкин, Председатель Общественной палаты Ростовской области В.М. Кущев. 

Форум проводился в рамках пяти дискуссионных площадок:
•  «Общественный контроль: реалии и барьеры эффективного взаимодействия власти и граждан-

ских институтов» (модератор Т.Г. Зенкова);
•  «Гражданское общество, власть и бизнес: развитие взаимодействия и повышение эффектив-

ности» (модератор Н.Г. Кузнецов);
•  «Значение некоммерческих организаций в реализации социальной политики» (модератор 

А.А. Дюжиков);
•  «Деятельность некоммерческих организаций как способ реализации молодежной политики 

в Ростовской области» (модератор Л.А. Шафиров);
•  «Роль некоммерческих организаций в развитии гражданского общества» (модератор О.А. Ак-

сенова).

По итогам работы форума был выработан ряд предложений и рекомендаций Правительству 
Ростовской области, органам государственной и муниципальной власти, общественным организа-
циям. Участники форума выступили с инициативой создания Координационного совета по делам 
молодежи при Правительстве Ростовской области, который и был создан в октябре 2015 г. Целью 
создания Координационного совета явилась необходимость определения перспективных направлений 
реализации государственной молодежной политики в Ростовской области. В круг полномочий совета 
входит поддержка молодежных инициативных проектов.

Губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев поддержал предложение участников форума 
о предоставлении налоговых льгот малому и среднему бизнесу. Так, с 1 июля 2015 г. в регионе вве-
дены «налоговые каникулы» для малого бизнеса, по 28 видам деятельности установлена «нулевая» 
налоговая ставка сроком на два года с момента регистрации ИП.

Было высказано мнение о расширении участия общественных организаций в предоставлении 
социальных услуг населению, а также об усилении общественного контроля, обеспечивающего пу-
бличность и максимальную прозрачность принятия решений по вопросам, затрагивающим интересы 
жителей области.
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В ходе форума было принято решение о подписании Соглашения о взаимодействии между Обще-
ственной палатой Ростовской области и Законодательным Собранием Ростовской области.

В 2015 г. члены комиссии по развитию экономики, предпринимательства и инноваций Обще-
ственной палаты Ростовской области (председатель – В.В. Высоков) принимали участие в работе 
круглых столов, встреч со студентами (чтение лекций), международными экспертами.

45



По инициативе председателя комиссии В.В. Высокова впервые на Юге России был проведен 
Форум позитивной экономики, а также организованы конкурсы креативных микрокластеров: «Проект 
для любимого города», «Научные решения для любимого города», «Предприниматели для любимого 
города», «Партнерство для любимого города». Постановлением Администрации г. Ростова-на-Дону 
от 12.01.2015 №1 профессор В.В. Высоков утвержден в качестве общественного советника Главы 
администрации г. Ростова-на-Дону.

В течение года комиссией обсуждались актуальные проблемы, связанные с развитием экономики, 
предпринимательства и инноваций в Ростовской области. Так, в марте состоялось заседание комис-
сии, в котором приняли участие члены Совета директоров предприятий г. Ростова-на-Дону и Совета 
ректоров вузов Ростовской области. Дискуссия была посвящена взаимодействию предприятий, вузов 
и органов государственной власти в осуществлении перевода экономики области на новую техноло-
гическую платформу.

Центральным событием заседания стал доклад члена Общественной палаты, Почетного гражда-
нина Ростовской области, генерального директора производственного объединения «Ростсельмаш» 
(1978–1996 гг.), члена общественного совета при Министерстве промышленности и энергетики 
Ростовской области Ю.А. Пескова. Он отметил огромную роль машиностроения в развитии эконо-
мики страны и региона, подробно остановился на основных проблемах развития данного сектора 
промышленности.

Участники дискуссии констатировали, что для реализации задач, поставленных в Указах Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г., в Ростовской области проводится работа по формированию 
кластеров вертолетостроения, сельхозмашиностроения, станкостроения, производства электровозов. 
Кроме того, подписано соглашение о создании инновационно-технологического кластера «Южное 
созвездие». 

Участники заседания выступили с инициативой по возрождению прикладной, отраслевой и за-
водской науки на основе взаимодействия предприятий и вузов области, создания непрерывного ин-
новационного производства, разработки стратегии и дорожных карт развития кластеров Ростовской 
области с учетом вызовов, стоящих перед глобальной и национальной экономикой.

По инициативе комиссии по развитию экономики, предпринимательства и инноваций Обще-
ственной палаты Ростовской области в Ростове-на-Дону 16 июня 2015 г. прошел первый в России 
форум «Позитивная экономика». Его организаторами выступили банк «Центр-инвест» (Россия) 
и PlaNetFinance (Франция).

Форум «Позитивная экономика» был основан в 2012 г. известным французским экономистом 
и политическим деятелем, главой Европейского банка реконструкции и развития Жаком Аттали.

В Ростове-на-Дону форум прошел по десяти тематическим направлениям, в соответствии с кото-
рыми были организованы десять круглых столов: «Позитивные бизнес-модели и предпринимательство 
в XXI веке», «Позитивные продукты и сельское хозяйство», «Позитивная энергия», «Позитивное 
государственно-частное партнерство», «Позитивная интеграция региональных игроков в мировую 
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экономику» и др. В рамках форума председателем Ассоциации социальных предпринимателей 
Франции Le Mouve Андре Дюпоном был проведен мастер-класс на тему «Позитивное социальное 
предпринимательство». 

В ходе мероприятия представители бизнеса и некоммерческих организаций, общественно ак-
тивные граждане и социальные предприниматели поделились опытом и предложили новые подходы 
к решению экологических и климатических проблем, способы расширения доступа к образованию, 
банковским услугам, развития и поддержки культурных проектов.

В целях активизации общественных инициатив, внедрения в практику новых социальных, экономи-
ческих, культурных технологий, формирования имиджа Ростова-на-Дону как города многоуровневого 
партнерства предпринимателей, студентов и преподавателей вузов, общественных и некоммерческих 
организаций, органов местного самоуправления на основе единства интересов и взаимного доверия 
по инициативе В.В. Высокова был организован Первый городской конкурс креативных микрокла-
стеров «Проект для любимого города». Конкурс проводился с 4 декабря 2014 г. по 15 января 2015 г. 
при поддержке Администрации г. Ростова-на-Дону и банка «Центр-инвест» совместно с Ростовским 
региональным агентством поддержки предпринимательства и вузами Ростова-на-Дону. На рассмо-
трение было заявлено 125 проектов в шести номинациях (экология, социальная сфера, экономика, 
строительство, транспорт и ЖКХ). Победителей выбирал экспертный совет с учетом мнения 13 000 
неравнодушных ростовчан, которые приняли участие в голосовании на сайте микрокластер.рф. 

Торжественное награждение победителей II конкурса креативных микрокластеров «Научные 
решения для любимого города», голосование по которому проходило на сайте microclaster.ru, со-
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стоялось в марте 2015 г. в Донском государственном техническом университете на совместном засе-
дании комиссии по развитию экономики, предпринимательства и инноваций Общественной палаты 
Ростовской области, Совета ректоров вузов Ростовской области, общественных советов министерств 
и ведомств, а также руководителей предприятий и организаций г. Ростова-на-Дону. 

Конкурс продемонстрировал не только готовность представителей академического сообщества 
участвовать в решении городских проблем, но и наличие у них серьезных научных заделов в этой 
области. 

В III конкурсе креативных микрокластеров «Предприниматели для любимого города», проходив-
шем на форуме «Позитивная экономика», предприниматели оценивали проекты, поданные в рамках 
первых двух конкурсов. Это позволило предложить новые решения социальных, экономических 
и культурных проблем, разработать новые стратегии для формирования имиджа Ростова-на-Дону 
как города многоуровневого партнерства общественных и некоммерческих организаций и органов 
местного самоуправления на основе единства интересов и взаимного доверия. 

Члены Общественной палаты приняли участие в совещании по подведению итогов работы Ми-
нистерства экономического развития Ростовской области, Департамента инвестиций и предпринима-
тельства Ростовской области, на котором присутствовал Губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев, 
а также в расширенном заседании Правительства Ростовской области, посвященном подведению итогов 
социально-экономического развития региона; в заседаниях коллегии Администрации г. Ростова-на-
Дону «Об итогах социально-экономического развития города Ростова-на-Дону».

В 2015 г. для социальных предпринимателей, представителей НКО, студентов и выпускников 
экономических факультетов вузов региона был проведен Первый региональный бизнес-диалог «Под-
держка и продвижение социального предпринимательства».

Мероприятие проходило в рамках стартовавшего в 2015 г. на территории Ростовской области 
межрегионального проекта поддержки предпринимательства и социального проектирования «Тер-
ритория успешного бизнеса». Его основная цель – объединение бизнес-сообщества, органов власти, 
научно-образовательных и некоммерческих организаций Юга России для решения задач экономиче-
ского и социального характера.

Проект созвучен современным мировым тенденциям в развитии экономики и социальной сферы 
и логически продолжает актуальные направления, разработанные на состоявшемся 16 июня 2015 г. 
в Ростове-на-Дону форуме «Позитивная экономика», важнейшим из которых является развитие со-
циального предпринимательства и повышение социальной ответственности бизнеса.

В рамках мероприятия участники обсудили текущие результаты проекта с экспертами в обла-
сти экономики и социальной сферы, предложили способы продвижения новых идей и действенные 
механизмы для развития социального предпринимательства в регионе, кроме того, ими были раз-
работаны предложения, подписаны стратегические соглашения для развития позитивной экономики 
в регионе.

В октябре 2015 г. в рамках Фестиваля науки состоялась встреча В.В. Высокова с представителями 
молодого поколения ученых из Южного федерального университета, на которой были представлены 
перспективные проекты для дальнейшего исследования и внедрения. 

Банк «Центр-инвест» имеет большой опыт по финансированию стартапов: на 1 октября 2015 г. 
400 начинающих предпринимателей получили кредиты на сумму 510 млн. рублей. Таким образом, 
при правильной подготовке заявки на получение кредита и учете всех особенностей малого бизнеса 
можно найти финансирование для реализации научных результатов и на Юге России.

В ноябре Банк «Центр-инвест» подвел итоги конкурса среди студентов южнороссийских вузов 
на лучший материал по анализу результатов анкетирования в рамках проекта «Я и Мир в 2030». 
Перед участниками конкурса стояла задача представить свой взгляд на будущее в 2030 г., используя 
современные методы анализа анкет с учетом решения стратегических задач, реализуемых органами 
власти, образованием и бизнесом.

В ноябре по инициативе Общественной палаты Ростовской области в ЮРГТУ (НПИ) им. М.И. Пла-
това и ДонГАУ были прочитаны лекции для членов Ассоциации муниципальных образований, кадетов 
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казачьего кадетского корпуса, студентов Высшей школы управления, обучающихся по направлению 
«Менеджмент», молодых преподавателей на темы «Разработка стратегии муниципальных образований» 
и «Креативные методы анализа и генерации решений», которые прослушали более 200 человек.

На встрече с преподавательским составом ЮРГТУ (НПИ) состоялись переговоры между банком 
«Центр-инвест» и руководством НИИ истории казачества и развития казачьих регионов о сотрудни-
честве и использовании опыта казачьих традиций для решения задач бизнеса и власти. В ДонГАУ 
прошли мероприятия, на которых обсуждались актуальные вопросы подготовки специалистов для 
аграрного комплекса.

По поручению Правительства Ростовской области и Администрации г. Ростова-на-Дону В.В. Вы-
соков прочитал цикл лекций по актуальным проблемам управления для сотрудников министерств 
и ведомств области и города.

За большой вклад в социально-экономическое развитие Ростовской области В.В. Высоков на-
гражден медалью ордена «За заслуги перед Ростовской областью». Высокая награда была вручена 
на расширенном заседании Правительства Губернатором Ростовской области В.Ю. Голубевым.

9 октября на заседании Совета по культуре при Губернаторе Ростовской области В.В. Высокову 
был вручен Знак «Милосердие и благотворительность».

Членами комиссии заложена прочная основа для дальнейшей эффективной деятельности по 
реализации поставленных целей и задач. В январе член комиссии по развитию экономики, пред-
принимательства и инновациям Общественной палаты Ростовской области, вице-президент Союза 
работодателей Ростовской области В.Ф. Нетесанов принял участие в работе общественного совета 
при Министерстве промышленности и энергетики Ростовской области. Он внес предложение о созда-
нии фонда развития промышленности региона, предоставления из областного бюджета субсидий на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на новое строительство, реконструкцию, 
техническое перевооружение действующих предприятий, о возможности предоставления налоговых 
льгот в соответствии с Областным законом от 10.05.2012 г. №843-ЗС «О региональных налогах и не-
которых вопросах налогообложения в Ростовской области». Итогом послужило принятие 20 октября 
2015 г. на заседании Законодательного Собрания Ростовской области Закона «О промышленной по-
литике в Ростовской области».

В июне В.Ф. Нетесанов выступил на Межрегиональной конференции «Квалифицированные 
кадры для реальной экономики Юга России». Он предложил начать работу по организации участия 
Ростовской области в движении «WorldSkills Россия». В итоге Постановлением Правительства Рос-
товской области создана рабочая группа под председательством первого заместителя Губернатора 
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Ростовской области И.А. Гуськова, первое заседание которой состоялось 9 октября 2015 г. 
В Ростове-на-Дону в сентябре 2015 г. в ст. 4 Областного закона от 29.04.2009 г. №290-ЗС «О взаи-

модействии областных государственных профессиональных образовательных организаций и работода-
телей в сфере подготовки и трудоустройства рабочих кадров и специалистов» внесено Предложение, 
в котором обозначены полномочия Регионального координационного совета по подготовке квалифици-
рованных рабочих кадров и специалистов, ведению мониторинга, прогнозированию и исследованию 
рынка труда. В настоящее время Предложение находится на рассмотрении в Министерстве общего 
и профессионального образования Ростовской области и профильном комитете Законодательного 
Собрания Ростовской области.

29 сентября 2015 г. состоялось совместное расширенное заседание комиссии Общественной 
палаты Ростовской области по развитию экономики, предпринимательства и инноваций и правле-
ния Союза работодателей Ростовской области (при участии представителей общественных советов 
министерств и ведомств Ростовской области, общественных советов муниципальных образований) 
по вопросу развития партнерства бизнеса и власти в ходе формирования и реализации Стратегии 
социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 г. 

С докладом «О развитии партнерства бизнеса и власти в ходе формирования и реализации 
Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 г.» выступи-
ла заместитель министра экономического развития Ростовской области Л.А. Жадан. Она отметила, 
что главной целью Стратегии-2030 должно стать повышение благосостояния жителей Ростовской 
области за счет увеличения занятости и вовлечения населения в наиболее производительный труд 
в различных секторах экономики. 

В заседании также приняли участие С.П. Рызенко – президент Союза работодателей Ростов-
ской области, Н.Н. Присяжнюк – президент Торгово-промышленной палаты Ростовской области, 
В.Ф. Нетесанов – вице-президент Союза работодателей Ростовской области.

Рассмотрев и обсудив указанные аспекты, участники совместного расширенного заседания отме-
тили важность развития партнерства бизнеса и власти в ходе формирования и реализации Стратегии 
социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 г. 

В 2015 году при поддержке членов Комиссии по информационной и молодежной политике был 
дан старт молодежному проекту «Игры лидеров бизнеса XXI века», направленному на развитие 
у молодежи предпринимательских навыков. В качестве соучредителей выступили ТПП Ростовской 
области, Российская Ассоциация бизнес-образования, экономический факультет Южного федерального 
университета, Высшая школа бизнеса Южного федерального университета, Центр развития карьеры 
и молодежной политики Южно-Российского института управления РАНХиГС. Готовность принять 
участие в проекте выразило более 50 коммерческих организаций, осуществляющих деятельность в 13 
городах и районах Ростовской области. В 2016 году они приступят к проведению производственных 
экскурсий и станут героями исследовательских работ юных авторов, направленных на выявление 
лучших бизнес-практик Дона. 

Председатель комиссии по развитию институтов гражданского общества и защите прав человека 
Общественной палаты Ростовской области И.В. Рукавишникова приняла участие в работе Региональной 
конференции «Защита прав потребителей в Ростовской области», состоявшейся 1 октября 2015 г.

В работе конференции также приняли участие руководители и представители исполнительной 
и законодательной власти региона, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека, Федеральной антимонопольной службы, общественных объединений 
и бизнес-сообщества. В ходе состоявшихся дискуссий обсуждались вопросы выработки эффективных 
принципов совместной деятельности государства, общества и бизнеса по обеспечению и защите прав 
потребителей.

Эксперты обсудили актуальные проблемы, связанные с защитой прав потребителей, практикой 
рассмотрения судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей, было уделено внимание 
рассмотрению роли общественных организаций в деятельности по повышению качества продукции, 
эффективности реализации мер общественного контроля в сфере предоставления публичных услуг 
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населению (медицинское, социальное обеспечение граждан, образовательные услуги) и т.д.
30 октября 2015 г. при поддержке Общественной палаты региональным отделением Союза 

работодателей Ростовской области был организован на ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» 
семинар-практикум по вопросу реализации областного трехстороннего Соглашения на 2014–2015 гг. 
в сфере охраны труда.
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Модератором семинара-практикума выступил вице-президент Союза работодателей Ростовской 
области, член Общественной палаты В.Ф. Нетесанов.

В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы модернизации и создания безопасных условий 
труда на ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш», обучения охране труда, специальной оценки 
условий труда и перспективах их решения. Большой интерес у участников мероприятия вызвало 
вручение «Сертификата доверия работодателю» предприятиям, входящим в Промышленный союз 
«Новое Содружество».

Участники семинара выступили с предложением о принятии областного закона «О наделении 
органов власти местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ростовской 
области в сфере государственного управления охраной труда и трудовых отношений». 

В.Г. Халын принял участие в заседаниях Торгово-промышленной Палаты, на которых рассматри-
вались вопросы создания сети логистических центров агропромышленного назначения на территории 
Ростовской области с учетом экономического районирования и новых механизмов и технологий под-
готовки и повышения квалификации кадров для предприятий транспортного комплекса региона. 

В рамках заседания межведомственной рабочей группы по повышению международной конку-
рентоспособности экономики Ростовской области В.Г. Халын участвовал в обсуждении предложений 
по разработке концепции размещения в Ростовской области системы логистических центров агро-
промышленного назначения.

Н.Д. Пивоваров стал участником встречи Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева с чле-
нами общественных советов при министерствах и ведомствах области, областного собрания работников 
угольной промышленности Дона, принял участие в работе штаба «За честные выборы» по выборам 
Губернатора Ростовской области, выступил на совещании руководящих инженерно-технических ра-
ботников шахты «Обуховская» с сообщением о развитии угольной отрасли в Ростовской области.

Советом Общественной палаты утверждена Рабочая группа по общественному жилищному 
контролю (руководитель – член комиссии по вопросам местного самоуправления, жилищной политике 
и проблемам ЖКХ Михайлов В.С.). В составе рабочей группы два члена Общественной палаты и 26 
представителей некоммерческих организаций, профильного бизнеса, органов местного самоуправ-
ления, СМИ, учебных заведений по защите прав потребителей, проживающие в 18 муниципальных 
образованиях области.

Рабочая группа продолжила деятельность по развитию общественного жилищного контроля, 
начатую Общественной палатой первого созыва.

Активно работал Региональный центр общественного жилищного контроля, созданный с участием 
рабочей группы в 2014 году на базе государственного автономного учреждения Ростовской области 
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«Ростовский областной учебный центр». Региональный центр проводил приём и консультирование 
граждан по проблемам ЖКХ по телефону «горячей линии», принимал и передавал в уполномочен-
ные органы сообщения граждан о нарушении жилищных прав – за год принято и обработано 216 
обращений.

Рабочей группой совместно с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Ростовской 
области» проведена работа по созданию сети муниципальных центров общественного жилищного 
контроля в 54 муниципальных образованиях области. С руководителями этих центров проведен 
семинар-совещание с участием руководителей министерства ЖКХ, Государственной жилищной 
инспекции и Фонда содействия капитальному ремонту. 

Основное внимание рабочей группы было сосредоточено на проблеме капитального ремонта 
многоквартирных домов области. Проводился мониторинг подготовки и проведения капитального 
ремонта, по результатам которого проведено два заседания рабочей группы и два круглых стола, 
участники которых приняли и направили в областное министерство ЖКХ предложения по совер-
шенствованию организации капитального ремонта многоквартирных домов. 

Регулярно проводятся встречи с представителями ТСЖ, ЖСК, советов домов в различных городах 
и районах области по вопросам, связанным с деятельностью ЖКХ и общественного контроля в жилищ-
ной сфере. Продолжена работа комиссии и рабочей группы по проведению аудита платежей граждан 
за жилищно-коммунальные услуги с участием представителей средств массовой информации.

В рамках проекта «Школа грамотного потребителя» на базе Ростовского областного учеб-
ного центра в I квартале 2015 г. проведено 309 занятий, в которых приняли участие более 13 500 
человек.

В результате проделанной работы заметно повысился уровень владения информацией в сфере 
управления со стороны собственников многоквартирных домов.

Комиссией по вопросам местного самоуправления, жилищной политике и проблемам 
ЖКХ (председатель – А.Г. Кобилев) совместно с Центром инноваций муниципальных образований 
г. Москвы и Южно-Российским институтом управления – филиалом РАНХиГС в рамках обеспече-
ния функционирования системы подготовки кадров, поддержки и сопровождения органов местного 
самоуправления проведены семинары и дискуссии по темам: «Ответственность и судебная защита 
органов и должностных лиц местного самоуправления на современном этапе», «Муниципально-частное 
партнерство как способ повышения эффективности решения муниципальных задач», «Земельно-
имущественные отношения в 2015 году: новые требования земельного права, законодательства 
о регистрации и кадастре для муниципальных образований области»; «Местное самоуправление: 
риски, ресурсы развития».

Комиссией по вопросам местного самоуправления, жилищной политике и проблемам ЖКХ раз-
работаны:
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•  критерии и порядок включения инвестиционных проектов в перечень проектов, находящихся 
на контроле глав муниципальных образований Ростовской области;

•  критерии и порядок включения инвестиционных проектов в перечень инвестиционных про-
ектов, реализуемых субъектами малого и среднего бизнеса;

•  критерии для инвестиционных проектов, реализуемых субъектами малого и среднего предпри-
нимательства в сфере производства и переработки сельхозпродукции при формировании перечня 
проектов, находящихся на контроле глав муниципальных образований Ростовской области.

В качестве методических рекомендаций они были направлены на места с целью использования при 
подготовке муниципальными образованиями соответствующих нормативно-правовых документов.

Комиссией Общественной палаты по вопросам местного самоуправления, жилищной политике 
и проблемам ЖКХ продолжена работа по реализации в муниципальных образованиях области на-
правленных ранее методических рекомендаций «О порядке создания и деятельности в муниципальных 
образованиях Ростовской области общественных организаций по оказанию содействия уполномочен-
ным органам в осуществлении контроля за выполнением организациями коммунального комплекса 
своих обязательств». 

Муниципалитетам было рекомендовано создать муниципальные центры общественного кон-
троля в жилищной сфере на основе использования разработанного в 2014 г. проекта «Положение 
о муниципальном центре общественного жилищного контроля», а также «горячие линии» по сбору 
заявлений жителей по вопросам обеспечения коммунальными услугами.

В целях совершенствования деятельности указанных центров было проведено заседание рабочей 
группы на тему «Оказание содействия уполномоченным органам Ростовской области в осуществле-
нии контроля качества капитального ремонта многоквартирных домов в свете Указа Президента РФ 
от 7 мая 2012 г. №600».

Совместно с Ассоциацией муниципальных образований Ростовской области сформирована 
система муниципального общественного жилищного контроля: муниципальные центры обществен-
ного контроля созданы в большинстве муниципальных образований Ростовской области, имеющих 
многоквартирные дома.

Основное внимание уделялось общественному контролю новой системы капитального ремонта 
многоквартирных домов.

Проведена проверка обеспеченности капремонта сметной документацией, а также выборочный 
контроль мониторинга технического состояния многоквартирных домов в Ростове, Волгодонске, 
Белой Калитве, Каменске-Шахтинском, Шахтах, Сальске, Новочеркасске, Таганроге.

Выявленные нарушения направлены в Фонд капитального ремонта для принятия мер. По итогам 
проверки 15 июня 2015 г. проведено заседание рабочей группы, в котором приняли участие пред-

54



седатель Общественной палаты В.М. Кущев, заместитель министра ЖКХ и Фонда капитального 
ремонта. Резолюция заседания направлена руководству Фонда капитального ремонта для устранения 
нарушений.

Организовано заседание рабочей группы с участием представителей регионального и муни-
ципальных центров общественного жилищного контроля по вопросу оказания содействия уполно-
моченным органам Ростовской области в осуществлении контроля качества капитального ремонта 
многоквартирных домов в свете Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. №600.

Совместно с комиссией по вопросам общественной безопасности и общественного контроля было 
рассмотрено обращение НП ИТЦ «ИнТех-Дон» с просьбой поддержать запуск проекта «Инфо-социальная 
система «Навигатор цен». Проект направлен на повышение общественной активности граждан путем 
создания системы общественного мониторинга цен на продовольственные товары и их качества.

В ходе реализации проекта планируется создание интернет-ресурса с большим набором инстру-
ментов как для мобильного доступа, так и для доступа с домашнего компьютера. Это будет способ-
ствовать вовлечению граждан в процесс общественного мониторинга, созданию инструментария для 
оптимизации затрат на питание. 

Совместно с Ростовской региональной общественной организацией «Гражданское согласие» на 
протяжении 2015 г. для представителей городов и районов Ростовской области действовала Шко-
ла общественного контроля, в рамках которой были прочитаны лекции преподавателями из МГУ 
им. М.В. Ломоносова, учебных заведений Пскова и Тюмени. 

2.3. Год молодежи на Дону: интеллект, инициатива, инновации
Ежегодно на Дону проходят крупномасштабные молодежные акции, в которых участвуют члены 

Общественной палаты. 
В Ростовской области более 200 тысяч молодых людей приняли участие в патриотических меро-

приятиях, более 125 тысяч – в мероприятиях по пропаганде семейных ценностей, здорового образа 
жизни, воспитания толерантности.

В числе самых ярких – Всероссийский студенческий форум, Молодежный инновационный кон-
вент Ростовской области, Патриотический фестиваль «Наследники Победы», Областной фестиваль 
«Российская студенческая весна», Всероссийский форум спортивных волонтеров, Слет казачьей мо-
лодежи, Первый окружной форум студенческих отрядов, Форум и фестиваль клубов молодых семей, 
конкурсы «Доброволец года», «Лидер 21 века» и «Ты – предприниматель». 

25 января 2015 г. состоялось торжественное празднование Дня российского студенчества – Дня 
святой Татьяны.
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В Южно-Российском государственном политехническом университете (НПИ) им. М.И. Платова 
прошел губернаторский бал. Традиция устраивать в этот день бал была заложена в 2013 г. Губерна-
тором Ростовской области В.Ю. Голубевым. Лучшие студенты и творческие коллективы Ростовской 
области съехались на торжественное празднование Дня студента.

С приветственным словом к собравшимся обратился Губернатор: 
«В Ростовской области, где студенчество занимает сегодня особую позицию, где обучаются в самых 

разных наших вузах почти 200 тысяч студентов, мы действительно говорим о том, что вам, молодым людям 
нынешнего дня, принадлежит будущее. Нам предстоит многое сделать вместе, потому что задачи – самые 
серьезные. Именно благодаря вашему таланту, вашей активности, неравнодушию к жизни появляются 
новые интересные идеи. Вы ставите перед собой новые цели, и вы их достигаете. Только неравнодушный 
и целеустремленный человек способен определять новые и новые высоты и их покорять.»3

14 апреля 2015 г. проведен круглый стол «Роль общественных организаций в социализации мо-
лодежи и детей, находящихся в сложной жизненной ситуации». 

В Ростовской области впервые в истории Донского парламента создана молодежная приемная 
в целях проведения работы по профилактике негативных проявлений в молодежной среде.

В Ростовской области налажено дистанционное обучение талантливых детей, сирот, инвалидов, 
а также жителей отдаленных районов области.

В Ростовской области для снижения социальной напряженности среди молодежи налажива-
ется взаимодействие всех ветвей власти, общественных организаций, журналистского и бизнес-
сообщества.

Значимыми мероприятиями в сфере культуры стало празднование 155-летия со дня рождения 
А.П. Чехова и 110-летия со дня рождения М.А. Шолохова. Заметным событием стал Всероссий-
ский литературно-фольклорный фестиваль «Шолоховская весна». Также к этой дате в Ростовском 
академическом театре драмы им. М. Горького состоялась премьерная постановка спектакля «Тихий 
Дон», в мае 2015 г. – трансляция спектакля в режиме онлайн, зрителями которой стали более 2 тысяч 
человек. В Донской государственной публичной библиотеке прошла презентация фильма «Родная 
моя и милая» (ГТРК «Дон-ТР»). Автор – член Общественной палаты Ростовской области журналист 
Л.А. Суркова.

3 www.donland.ru
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В мае 2015 г. В.Н. Южанская приняла участие в организации и проведении конкурса «Юный 
журналист Дона». Конкурс проводился при поддержке Общественной палаты Ростовской области, 
Управления по информационной политике Правительства Ростовской области.

19 мая 2015 г. в КВЦ «ВертолЭкспо» начал работу областной конкурс «Молодежный инновацион-
ный конвент Ростовской области». Конвент проводился комитетом по молодежной политике Ростовской 
области и ГАУ РО «Агентство развития молодежных инициатив». Активное участие в подготовке 
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мероприятия приняли члены Общественной палаты Ростовской области, донские вузы. 
Цель конкурса – построение системы комплексного поощрения инновационной деятельности, 

повышение ее привлекательности в молодежной среде, формирование сообщества специалистов 
по инновациям, выявление перспективных инновационных идей, а также коммерциализация идей 
молодежи в Донском регионе.

Авторы лучших инновационных проектов удостоены именных премий Губернатора Ростовской 
области в  номинациях: «Лучший инновационный продукт», «Лучший инновационный проект», 
«Лучшая инновационная идея». 

Общественной палатой, Советом ректоров вузов Ростовской области и Ростовским государствен-
ным экономическим университетом (РИНХ) в апреле 2015 г. проведен межвузовский круглый стол 
«Творчество М.А. Шолохова – духовное наследие России».

В сентябре 2015 г. В.Н. Южанская приняла участие в работе Международной научно-практической 
конференции «Связи с общественностью: традиции и инновации» на базе Ростовского государствен-
ного университета путей сообщения. На конференции были представлены доклады ученых России, 
Украины, Белоруссии, Японии по проблемам функционирования PR и СМИ в постиндустриальном 
обществе, а также медиаобразования.
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27 ноября 2015 г. более 40 школьников из разных районов Ростовской области были награжде-
ны дипломами Общественной палаты. Ребята были удостоены наград за призовые места в конкурсе 
«Общественное признание» в номинации «Национальная идея». Победителями стали учащиеся школ, 
призеры городских, районных, областных и всероссийских конкурсов и олимпиад по русскому языку, 
литературе, журналистике, поэзии.

Одним из инициаторов проведения данного конкурса выступила председатель комиссии по взаи-
модействию с общественными советами  Общественной палаты  Ростовской области Т.Г. Зенкова. 
В рамках конкурса были отобраны школьники, продемонстрировавшие лучшие знания по русскому языку 
и литературе – участники областных, всероссийских и международных конкурсов и олимпиад.

С победой ребят поздравил заместитель председателя Общественной палаты Ю.С. Зерщиков, 
который совместно с председателем комиссии по образованию Общественной палаты Н.Г. Кузнецо-
вым и членом Общественной палаты Н.В. Шевченко наградили ребят дипломами Общественной 
палаты и памятными подарками.

В отдельную номинацию были выделены молодые журналисты, почетные дипломы и призы 
которым вручила член Общественной палаты, председатель Ростовского регионального отделения 
Союза журналистов России В.Н. Южанская.

Специальный приз был учрежден для ребят, проявивших себя в популяризации творчества ве-
ликого донского писателя М.А. Шолохова: нынешнее поколение помнит и любит творчество знаме-
нитого земляка. Поздравить ребят приехал Ю.Н. Демин – заместитель директора Государственного 
музея М.А. Шолохова.
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По инициативе Л.А. Сурковой Комиссия по информационной и молодежной политике со-
вместно с СОНКО объявила конкурсы, посвященные Году литературы в РФ – конкурс плакатов (на 
рассмотрение представлено около 150 работ), конкурс публикаций в СМИ и блогах (на рассмотрение 
представлено более 130 работ).

Член общественной палаты академик В.И. Колесников принял участие в открытии молодежного 
форума «Молодая волна» в Неклиновском районе. В работе секций форума приняли активное участие 
члены комиссии по информационной и молодежной политике Л.А. Шафиров, А.В. Батрименко, 
Г.В. Соловьева, представители молодежных общественных организаций – федерации плавания 
и студенческих отрядов Ростовской области.

В октябре 2015 г. член Общественной палаты области В.Н. Южанская приняла участие в ор-
ганизации и проведении встречи участников Международного литературного фестиваля «Берега 
дружбы» с журналистами и литераторами Дона.

Читательский форум «Чтение и Книга: Традиции и Будущее» ставил перед собой цели поддер-
жания престижа чтения, его общественной и культурной значимости; популяризации литературного 
наследия великих писателей прошлого и современности; актуализации роли чтения в жизни детей, 
подростков и молодежи; приобщения молодежи к литературному творчеству; осмысления проблемы 
взаимодействия литературы и науки; повышения роли литературы в формировании личности, в об-
разовательном процессе; создания среды для духовно-эстетического общения читателей, развития 
и укрепления лучших традиций книжного дела в Ростовской области.
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В работе форума приняли участие ведущие российские эксперты в области литературы, издания 
и распространения книг. 

В числе почетных гостей форума – писатель Захар Прилепин, автор множества замечательных 
произведений, обладатель премий «Национальный бестселлер», «Большая книга».

12 ноября 2015 г. в Донской государственной публичной библиотеке в рамках Года литературы 
в России при участии члена Общественной палаты Е.М. Колесниковой организован цикл мероприя-
тий, посвященных издательским проектам одного из крупнейших издательств России – «АСТ».

В рамках мероприятий форума состоялась встреча с Данилом Корецким, известным россий-
ским ученым-криминологом, писателем и сценаристом, доктором юридических наук, профессором, 
заслуженным юристом РФ, полковником милиции в отставке, почетным сотрудником МВД.

В числе значимых областных мероприятий, инициированных и организованных членами Обще-
ственной палаты, стоит отметить фестиваль детей и молодежи «Новое поколение», в котором приняли 
участие более 1150 ребят, форум волонтерских отрядов (организатор – член Комиссии по информа-
ционной и молодежной политике Г.В. Соловьева).

При поддержке Общественной палаты Ростовской области, Совета при Президенте Российской 
Федерации по межнациональным отношениям, Совета ректоров вузов Ростовской области, Благо-
творительного фонда И.И. Саввиди Благотворительный фонд Святителя Николая Чудотворца и Рос-
товский государственный экономический университет (РИНХ) провели торжественную церемонию 
чествования заслуженных научных семей вузов Ростовской области, посвященную Дню семьи, любви 
и верности. 

За четыре года существования этот праздник объединил свыше двухсот семей. Целью торже-
ственного мероприятия является сохранение семейных ценностей и духовно-нравственных основ 
российского государства.

Торжественная церемония награждения научных семей из академической среды проводится 
в следующих номинациях: «Супружеская научная пара» – семейные пары в возрасте от 35 лет, рабо-
тающие в вузе не менее 10 лет; «Молодая научная пара» – семейные пары аспирантов или молодых 
ученых до 35 лет; «Научная династия» – семья, работающая в вузе и имеющая признание научного 
сообщества; «Многодетная научная семья» – семья, имеющая не менее 3 детей.

На торжестве присутствовали председатель комиссии по образованию, науке, культуре, сохране-
нию духовного наследия, национальной политике и делам казачества Н.Г. Кузнецов; председатель 
комитета Законодательного Собрания Ростовской области по молодежной политике, спорту и туризму 
Л.Н. Тутова; ректор Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), член Со-
вета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, заслуженный деятель 
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науки РФ, профессор А.У. Альбеков; председатель Ростовской региональной армянской национально-
культурной автономии «Нор-Нахичеван», депутат Законодательного Собрания Ростовской области 
А.А. Сурмалян; заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Ростовской области 
по молодежной политике, спорту и туризму, почетный гражданин Ростова-на-Дону, олимпийский чем-
пион В.В. Самургашев; глава администрации Кировского района г. Ростова-на-Дону Р.П. Волошин; 
настоятель храма Петра и Февронии Муромских отец Андрей; общественность Донского края.

Молодежный форум «Ростов-2015. Эволюция смыслов» стал самой большой образовательной 
площадкой для молодых людей в Южном федеральном округе. Форум проходил в лагере «Спутник» 
на берегу Азовского моря. Свыше тысячи молодых людей – жителей Ростовской области – получали 
знания в таких тематических сменах, как «Работающая молодежь»», «Патриоты России», «Молодые 
ученые», «Спорт для всех», «Молодежное самоуправление», «Волонтеры Дона», «Студенческие от-
ряды», «Медиа и журналистика». 

11 ноября 2015 г. в Ростовском музыкальном театре состоялось открытие XX Димитриевских об-
разовательных чтений. Тема образовательного форума – «Традиция и новации: культура, общество, 
личность».

Форум стал уникальным явлением, деполитизированной площадкой, на которой церковь, общество 
и государство обсуждали важнейшие вопросы образования и культуры. На Пленарном заседании были 
оглашены официальные приветствия полномочного представителя Президента Российской Федерации 
в Южном федеральном округе В.В. Устинова, Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева.

В этом году в рамках форума организовано более 40 секций по 10 основным направлениям. Одну 
из секций открыл председатель комиссии по образованию, науке, культуре, сохранению духовного 
наследия, национальной политике и делам казачества Н.Г. Кузнецов.

6 декабря 2015 г. состоялось заседание дискуссионного клуба «В поисках смысла», на котором 
прошло обсуждение проблемы «Гражданское общество в Ростовской области: субъект изменения 
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реальности или иллюзия?». В дискуссии приняли участие член комиссии Общественной палаты по 
образованию, науке, культуре, национальной политике и делам казачества Е.М. Колесникова и член 
комиссии Общественной палаты по вопросам общественной безопасности и общественному контролю 
Е.П. Ильина.

50 идей о том, как сделать жизнь молодежи на Дону лучше и интереснее, были представлены на 
конкурс «Самый активный и инициативный участник Года молодежи Дона», объявленный комиссией по 
информационной и молодежной политике Общественной палаты и комитетом по молодежной политике 
Законодательного Собрания Ростовской области. Модератором конкурса выступил Л.А. Шафиров. 
В качестве экспертов выступили член Общественной палаты А.В. Батрименко, старший помощник 
прокурора Ростовской области Ирина Сливина, начальник Управления Департамента инвестиций 
и предпринимательства Елена Павлова, представитель ПДН ГУ МВД России по Ростовской области 
Татьяна Романченко, представители Министерства культуры Ксения Мурзенко, Министерства здраво-
охранения – Татьяна Королева, Министерства труда и социального развития – Алла Белова и Мария 
Рогачая, координатор программы «Молодежный бизнес России» Михаил Колтунов, генеральный 
продюсер Hello TV Анастасия Евдокимова, молодые депутаты органов местного самоуправления  
Александр Борисенко, Людмила Назарова, Владимир Голубниченко, Константин Сидоров, Александр 
Хвостов, Иван Новиков.

Для представления своей инициативы каждому из авторов отводилось экстремально короткое 
время –1 минута. За это время Диана Костенко сумела рассказать о программе развития молодежного 
предпринимательства «Школа бизнеса СОШ», направленного на подготовку квалифицированных 
кадров для малого бизнеса. Майя Македон из Таганрога продемонстрировала свои фотоработы 
в серии «Юные патриоты». Зинаида Краснянская из г. Шахты рассказала о проекте «Мир вокруг», 
в рамках которого она помогает малышам освоиться в школе. Программа реализуется в городе с 2014 г. 
и уже охватила около 400 детей. Лидером конкурса экспертная комиссия признала Романа Осипенко 
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и благотворительный фонд «Прометей» с программой физической и социальной адаптации лиц 
с ограниченными возможностями. 

Эта общественная организация по количеству и качеству представленных инициатив и отчетов 
о реализованных в 2015 г. молодежных мероприятиях была признана самым активным молодежным 
сообществом 2015 г. В этой номинации призовое место ребята из благотворительного фонда «Про-
метей» разделили с «Содружеством детей и молодежи Дона».

В числе победителей – объединение молодежных клубов центрального Благочиния Ростовской-на-
Дону епархии «В центре жизни». Они рассказали о реализованных в 2015 г. программах и представили 
на конкурс три инициативы. В аннотации к одной из них – проекту «Добромобиль», выезжающему для 
оказания первой помощи бездомным, авторы написали: «Если хотя бы один человек вернется к нормаль-
ной жизни – наша цель достигнута!» Второе призовое место в конкурсе сообществ, по мнению жюри, 
вместе с молодежью епархии заслужили и ребята из студенческого совета Донского государственного 
технического университета. На третьем месте оказались целых три общественных объединения: спор-
тивный клуб «Армагеддон» из Таганрога, объединивший участников со слабым зрением; студенческий 
союз МИФИ из Волгодонска и школа №7 из пос. Шолоховский Белокалитвинского района.

В номинации «Самый активный участник Года молодежи Дона» оценивался вклад участников 
в организацию и проведение молодежных мероприятий в 2015 г. Конкурсанты представили отчет 
более чем о 1000 мероприятий! В итоге первое место конкурсная комиссия присудила Алексею Па-
хомову – члену студсовета Инженерно-технической академии ЮФУ из г. Таганрога, на счету которого 
оказалось 70 мероприятий, второе и третье место заняли ростовчане – студенты РГЭУ (РИНХ) Ольга 
Савченко и Никита Заводнов.

Победители конкурса получили денежные призы, которые, возможно, помогут им реализовать 
предложенные инициативы. Во время работы площадки нашлось время и для творчества. Воспитан-
ники школы-интерната №33 г. Новочеркасска в песенном жанре рассказали о своем участии в проекте 
«Мир равных возможностей» – в спортивных, творческих и интеллектуальных состязаниях. Этот про-
ект был реализован Ассоциацией по поддержке детей-инвалидов из малых городов при содействии 
Правительства Ростовской области.

В 2015 году членами комиссии были организованы 26 акций, участниками которых стали около 10 000 
человек. В социальные проекты, организованные и инициированные членами комиссии Общественной 
палаты, были вовлечены жители всех муниципальных образований области. Ключевые мероприятия 
проводились в городах Ростов-на-Дону, Гуково, Волгодонск, Песчанокопский район, Миллерово, Шахты, 
Донецк, Батайск, Красный Сулин, Таганрог, Новочеркасск, Семикаракорск, ст. Вешенская.

Членами комиссии инициировано подписание соглашения между НКО (Ассоциация по поддержке 
детей-инвалидов малых городов и сельской местности, «Мы – есть», «Надежда», «Лучики добра»). 
Впоследствии этими общественными организациями, при поддержке Правительства Ростовской 
области, Министерства образования Ростовской области, реализован областной социальный проект 
«Мир равных возможностей», участниками которого стали около 1000 детей, в т.ч. – с ограниченными 
возможностями (участие в командах смешанного состава).
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А в предновогодние дни более 300 ребят с ограниченными возможностями, проживающих в Гу-
ково, Зверево, Красном Сулине, стали участниками традиционного праздника, организованного при 
поддержке председателя комиссии по информационной и молодежной политике Л.А. Шафирова.

18 ноября 2015 г. в рамках заседания комиссии состоялось награждение самых активных, твор-
ческих и инициативных представителей молодежи Дона. Благодарственными письмами комиссии 
были отмечены 43 студента вузов, 32 молодых активиста, рекомендованных органами местного 
самоуправления муниципальных образований области, 23 активных члена СОНКО.

29 октября 2015 г. Президент России В.В. Путин подписал Указ о создании Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».

Согласно Указу Президента целью создания организации является совершенствование государ-
ственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие формированию 
личности на основе «присущей российскому обществу системы ценностей». 

Обеспечивать взаимодействие органов исполнительной власти РФ, местного самоуправления 
с «Российским движением школьников» будет «Российский детско-юношеский центр». Центр будет 
создан при Федеральном агентстве по делам молодежи.

В планах на 2016 год – организация мероприятий, посвященных памяти выдающегося донского 
писателя А.В. Калинина; внедрение новой традиции совместного – силами НКО и работодателей 
– проведения Дня семьи; программа поддержки молодых семей в индивидуальном жилищном строи-
тельстве; инициативы, направленные на сохранение памяти о ветеранах, заслуженных работниках от-
раслей народного хозяйства, почетных гражданах городов и районов Ростовской области и мн. др.

По предложению членов комиссии в Ростовской области будет проведен конкурс среди авторов 
общественных инициатив – идей, выдвинутых и поддержанных большим количеством граждан, или 
целенаправленной деятельности большого количества граждан.
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2.4. Диалог культур – как основа развития межнациональных отношений
В Ростове-на-Дону 9 июня 2015 г. прошел Первый конгресс народов Дона «Формирование един-

ства российской нации: реальность, опыт, перспективы», в котором приняли участие члены Обще-
ственной палаты Ростовской области.

В Пленарном заседании Конгресса приняли участие Губернатор Ростовской области В.Ю. Голу-
бев, первый заместитель председателя Законодательного Собрания Ростовской области Н.Ф. Беляев, 
председатель комитета Донского парламента по образованию, науке, культуре, информационной по-
литике и связям с общественными объединениями В.Л. Маринова, Митрополит Ростовский и Ново-
черкасский Меркурий, Председатель Центрального духовного управления мусульман Ростовской 
области Д. Бикмаев, представители областного Правительства, руководители национально-культурных 
объединений Ростовской области.

Губернатор назвал этническое многообразие региона ресурсом для развития и отметил, что на 
Дону люди никогда не делились по этническому и религиозному принципу. 
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Решение о проведении Конгресса народов Дона было принято в октябре 2014 г. в Усть-Донецком 
районе на выездном заседании областного консультативного совета по межэтническим отношениям.

В настоящее время в Ростовской области в дружбе и согласии живут представители более 160 
национальностей. На территории области зарегистрированы и действуют более 80 региональных 
и местных национально-культурных объединений. Руководители наиболее крупных из них входят 
в состав Консультативного совета по межэтническим отношениям при Губернаторе Ростовской об-
ласти.

В марте 2015 г. в рамках областной государственной программы «Региональная политика» были 
утверждены мероприятия, объединенные темой «Укрепление единства российской нации и обеспе-
чение межнационального согласия в Ростовской области». 

По итогам заседания утверждено обращение участников Конгресса к жителям области. Губер-
натор предложил рассмотреть вопрос о создании Регионального центра адаптации мигрантов.

 В Южном федеральном округе вопросы, связанные с межнациональными отношениями, игра-
ют особую роль, что обусловлено географическим положением региона и национальным составом. 
Опыт показывает, что единственный верный путь решения проблем – совместная работа органов 
государственной власти и общественных организаций.

Ростовская область, как один из развитых субъектов Южного федерального округа Российской 
Федерации, является объектом пристального внимания внешних деструктивных сил и их радикальных 
сторонников в России, которые пытаются распространить, в первую очередь в молодежной среде, 
идеологию экстремизма и терроризма.

К основным причинам возникновения экстремистских настроений в молодежной среде, как 
правило, относится:

1.  обострение социальной напряженности в молодежной среде (характеризуется комплексом 
социальных проблем, включающим в себя проблемы уровня и качества образования, «выжи-
вания» на рынке труда, социального неравенства, снижения авторитета правоохранительных 
органов и т.д.);

2.  снижение образовательно-культурного уровня молодежи и рациональных основ ее мировоз-
зрения;

3.  изменение ценностных ориентаций общества (значительную опасность представляют зару-
бежные и религиозные организации и секты, насаждающие религиозный фанатизм, терроризм 
и экстремизм, отрицание норм и конституционных обязанностей); 

4.  рост национализма и сепаратизма (активная деятельность молодежных националистических 
группировок и движений, которые используются отдельными общественно-политическими 
силами для реализации своих целей); 

5.  использование в деструктивных целях психологического фактора (агрессия, свойственная 
молодежной психологии, активно используется опытными лидерами экстремистских органи-
заций для осуществления акций экстремистской направленности). 

Снятие ряда ограничений на объединения граждан привело к быстрому возникновению ряда 
неформальных движений, в которые были вовлечены миллионы молодых россиян. Если 15–20 лет 
назад спектр интересов различных объединений сводился к 10–20 наименованиям, то сегодня речь 
идет о многих десятках.

Факт существования неформальных образований наблюдается и на территории Ростовской области, 
где проживают представители различных национальностей и религиозных конфессий. Они могут как 
успешно вписаться в процесс демократизации общества, так и стать дестабилизирующим фактором, 
выступая с позиций открытого противостояния правоохранительным органам и органам власти. 

Противоправное поведение молодежи во многих случаях является следствием проникновения 
в их среду криминальной субкультуры.

В последние годы экстремистские идеи активно пропагандируются в сети «Интернет», которая 
используется экстремистскими идеологами, террористами в качестве площадки для ведения идео-
логической пропаганды и борьбы.
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Основными чертами современного экстремизма в молодежной среде являются:
•  возрастающая организованность, сплоченность группировок, формирование в них идеологи-

ческих, аналитических и боевых структур;
•  активное укрепление межрегиональных и международных связей организаций экстремистской 

направленности;
•  применение для распространения своей идеологии и координации действий новейших инфор-

мационных и коммуникационных технологий;
•  распространение экстремизма на национальной почве;
•  активизация противоправной деятельности группировок, стремление совершать тяжкие, вы-

зывающие большой общественный резонанс преступления и дерзкие, демонстративные адми-
нистративные правонарушения.

Для решения актуальной проблемы по предотвращению распространения в среде студенческой 
молодежи идеологии экстремизма и терроризма поставлены следующие задачи:

•  создание условий для привлечения молодежи и подростков к здоровому образу жизни; 
•  создание системы альтернативных полей, площадок для реализации потенциала молодежи 

и включения ее в социально одобряемые виды деятельности.

Диалог между властью, правоохранительными органами, институтами гражданского общества, 
образовательными учреждениями, национальными и общественными объединениями – гарантия 
успешной работы по профилактике экстремизма и терроризма, формированию культуры межнацио-
нального и межконфессионального обще ния. Общественная палата ведет серьезную работу по про-
филактике экстремистских настроений и поддержанию межнационального и межконфессионального 
согласия в Ростовской области.

Комиссиями Общественной палаты Ростовской области в течение 2015 г. были поддержаны обще-
ственные инициативы и мероприятия, направленные на формирование российской идентичности.

При поддержке Комиссии по информационной и молодежной политике, нравственному и па-
триотическому воспитанию Общественной палаты Ростовской области был проведен фестиваль «Дни 
славянской дружбы «Солнечный круг». Яркие мероприятия были организованы Общероссийской 
молодежной общественной организацией «Ассоциация почетных граждан, наставников и талант-
ливой молодежи»  (президент – Л.А. Шафиров) при поддержке Правительства Ростовской области 
в городах Гуково, Донецк, Красносулинском районе с участием ребят из Новошахтинска, Зверево, 
Донецка, Белокалитвинского, Миллеровского, Тарасовского, Чертковского районов. 

Открывала праздничную программу серия мастер-классов, которые проводили художники, 
спортсмены в различных видах спорта, мастера – в рукоделии. Ребята за небольшой период времени 
смогли освоить азы многих видов ремесел и приобрести полезные навыки. 

Фестиваль включал конкурсы, посвященные укреплению дружбы между братскими народами 
России и Украины: конкурс на лучшее эссе о дружбе двух славянских народов; конкурс внеклассных 
мероприятий «Уроки доброты»; конкурс шефских групп по оказанию помощи ученикам из Украины 
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в освоении российской школьной программы; конкурс на составление генеалогического древа семьи 
«Дерево жизни».

 В обсуждении актуальных вопросов по формированию толерантного общественного сознания 
в молодежной среде в течение 2015 г. принимали участие все члены Общественной палаты Ростов-
ской области.

Так, в Ростовском государственном музыкальном театре в октябре 2015 г. состоялся Межву-
зовский фестиваль «Культура Дона нас объединила» при поддержке Общественной палаты Ростов-
ской области, Министерства образования и науки Российской Федерации, Совета при Президенте 
Российской Федерации по межнациональным отношениям, Администрации Ростовской области, 
Законодательного Собрания Ростовской области, Администрации г. Ростова-на-Дону, Совета вете-
ранов г. Ростова-на-Дону, национально-культурных объединений и землячеств Ростовской области, 
Ростовского государственного экономического университета (РИНХ).

В ноябре 2015 г. комиссией по образованию, науке, культуре, национальной политике и делам 
казачества Общественной палаты совместно с Советом при Президенте Российской Федерации по 
межнациональным отношениям, Администрацией Ростовской области, Законодательным Собранием 
Ростовской области, Администрацией г. Ростова-на-Дону, Советом ректоров вузов Ростовской обла-
сти, национально-культурными объединениями и землячествами Ростовской области и Ростовским 
государственным экономическим университетом (РИНХ) был организован круглый стол «Духовно-
нравственное воспитание молодежи как инструмент противодействия терроризму и экстремизму» 
в формате он-лайн,  в котором приняли участие ученые, представители исполнительной и законода-
тельной власти, педагогическая общественность, лидеры молодежных организаций, студенческие 
активы вузов, представители духовенства городов Ростовской области, Чеченской Республики, Крас-
нодарского края,  Астрахани, Саратова, Махачкалы, Георгиевска, Кисловодска.

 При поддержке Общественной палаты Ростовской области 18 апреля 2015 г. в Ростовском го-
сударственном экономическом университете (РИНХ) прошел межнациональный форум «Геноцид 
в исторической памяти народов Дона», посвященный 100-летию памяти жертв Геноцида армян, ор-
ганизованный Нахичеванской-на-Дону армянской общиной, Донским союзом армянской молодежи, 
Конгрессом армянской молодежи России и Ростовским государственным экономическим универси-
тетом (РИНХ).

С приветственным словом к собравшимся обратились: А.Э. Страдзе – директор Департамента 
государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки 
России; А.У. Альбеков – ректор Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), 
доктор экономических наук, профессор; А.Д. Гомцян – генеральный консул Республики Армения 
в Южном федеральном округе; Н.Г. Кузнецов – председатель комиссии по образованию, науке, 
культуре, сохранению духовного наследия, национальной политике и делам казачества, первый про-
ректор – проректор по учебной работе Ростовского государственного экономического университета 
(РИНХ), доктор экономических наук, профессор; А.В. Косенко – начальник отдела по делам моло-
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дежи Администрации г. Ростов-на-Дону; М.П. Леонова – исполнительный директор Ростовского 
греческого общества «Танаис»; Д.Н. Андреев – руководитель ассирийской общины; С.М. Саядов 
– исполнительный директор Нахичеванской-на-Дону Армянской общины; Б.А. Асатрян – пред-
седатель Правления Донского союза армянской молодежи; В.Н. Бабин – председатель комитета по 
молодежной политике Ростовской области. 

На форуме была принята Декларация многонациональной молодежи Дона «Нет – геноциду».

2.5. Духовно-нравственное воспитание молодежи через связь поколений
Благодаря усилиям, предпринимаемым Губернатором Ростовской области В.Ю. Голубевым 

и Правительством Ростовской области, сегодня на Дону в рамках региональных полномочий осу-
ществляются различные меры по социальной поддержке ветеранов и пенсионеров. На контроле 
у руководства – обеспечение жильем, вопросы газификации жилья, социального обслуживания 
граждан пожилого возраста. Вместе с тем нужно обратить внимание и на определенные недостатки 
в практической деятельности органов исполнительной власти, местного самоуправления, в функцио-
нировании системы социальной защиты населения, Пенсионного фонда, недостаточное внимание 
власти к общественным организациям, занимающимся проблемами ветеранов.

Необходимо в значительной степени улучшить экономическое, социальное и правовое положе-
ние людей старшего поколения как в крупных городах, так и в сельской местности, где проживает 
наибольшее число ветеранов.

В числе главных задач, обозначенных членами Комиссии по делам ветеранов, военнослужащих 
и членов их семей Общественной палаты Ростовской области (председатель – А.И. Овчинников), 
стало повышение качества жизни пенсионеров и ветеранов, улучшение экономического, социального 
и правового положения людей старшего поколения.

В феврале 2015 г. совместно с Ростовской областной организацией Российского союза ветеранов 
Афганистана организована акция, приуроченная ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества. Состоялось торжественное возложение венков и цветов к памятнику 
воинам-интернационалистам на площади Защитников Отечества в Советском районе г. Ростова-на-
Дону с участием Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева, председателя Законодательного 
Собрания Ростовской области В.Е. Дерябкина, председателя Общественной палаты Ростовской 
области В.М. Кущева, ветеранов боевых действий в Афганистане, Чеченской Республике и других 
«горячих точках», представителей командования, солдат и офицеров Южного военного округа. 

Члены комиссии в феврале 2015 г. приняли активное участие в проведении окружного этапа фе-
стиваля прессы «Медиа-Ас-2015», организованного Министерством обороны Российской Федерации 
в целях укрепления позитивного имиджа Вооруженных Сил РФ. В конкурсном отборе фестиваля 
участвовали более 100 представителей федеральных и региональных СМИ, в финал прошли работы 
11 лучших СМИ. 26 февраля 2015 г. в г. Ростове-на-Дону на базе гарнизонного Дома офицеров со-
стоялась торжественная церемония награждения победителей, среди которых были журналисты из 
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Астраханской и Ростовской областей, Краснодарского края и Республики Дагестан.
Член Общественной палаты протоиерей В.Ю. Волощук 31 марта 2015 г. принял участие в за-

седании круглого стола с представителями национальных общественных организаций Ростовской 
области на тему «Роль национальных общин в межкультурном диалоге». 

28–29 апреля 2015 г. комиссией по делам ветеранов совместно с Ростовским государственным 
медицинским университетом проведена Всероссийская научно-практическая конференция «Слав-
ный юбилей Великой Победы». В конференции принял участие председатель Общественной палаты 
Ростовской области В.М. Кущев. С докладом «Войны выигрывают живые!» выступил председатель 
комиссии по делам ветеранов А.И. Овчинников.

Всего в конференции приняли участие свыше 900 человек. Совместно с координационным советом 
по делам ветеранов Южного военного округа, Национальной ассоциацией объединений офицеров 
запаса Вооруженных Сил (Мегапир) 21 мая 2015 г. проведено офицерское собрание личного состава 
соединений, воинских частей и ветеранского актива Ростовской области, в повестку которого входил 
вопрос: «Пути дальнейшего развития взаимодействия с офицерскими собраниями воинских частей 
(кораблей) в интересах сохранения духовной преемственности, воспитания молодых офицеров на 
героических традициях». 

В ходе мероприятия были обсуждены практические меры по формированию устойчивой системы 
духовно-нравственных ценностей, мотивов и интересов личности офицеров, обеспечивающих их 
органическое включение в военно-профессиональную деятельность, по повышению уровня право-
вой подготовленности должностных лиц по адресному разрешению социально-бытовых проблем 
офицеров, ветеранов всех категорий, организации их медицинской, психологической и социальной 
реабилитации. 

При поддержке штаба Южного военного округа Министерства обороны Российской Федера-
ции, Общественной палаты Ростовской области, администрации Октябрьского (сельского) района, 
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ветеранских организаций 7 июня 2015 г. в Октябрьском (сельском) районе в поселке Кадамовский 
состоялась реконструкция военных операций, проведенных во время боевых действий в Республике 
Афганистан. Более тысячи зрителей смогли наблюдать за детально восстановленными событиями 
боев Афганской войны.

В ноябре 2015 г. в Ростове-на-Дону состоялись XX Димитриевские образовательные чтения 
«Традиции и новации: культура, общество, личность». Это уникальный для области проект, в рамках 
которого церковь, представители государственных органов и общественных организаций, а также 
академического сообщества обсуждают актуальные вопросы образования, культуры, воспитания 
молодежи. Модератором дискуссионной площадки «Религиозная безопасность России в условиях 
современных геополитических вызовов» выступил протоиерей В.Ю. Волощук.

По благословению Митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия при содействии 
Донской митрополии, Управления Министерства культуры Российской Федерации по Южному, 
Северо-Кавказскому и Крымскому федеральным округам, Министерства культуры Ростовской области 
и Свято-Донского Старочеркасского мужского монастыря была проведена конференция «Церковь 
и музейное сообщество». Модератором конференции выступил В.Ю. Волощук.

В течение 2015 г. комиссия по делам ветеранов продолжала мероприятия в рамках акции «Как 
живешь, ветеран?». Проводился мониторинг социально-экономического положения ветеранов и пен-
сионеров Ростовской области. В рамках акции в 2015 г. был изучен опыт работы по медицинскому 
обслуживанию ветеранов в г. Таганроге. Рабочая группа Общественной палаты посетила управление 
здравоохранения города, терапевтическое отделение для ветеранов войн городской больницы №7, 
городскую поликлинику №2. В настоящее время в территориальных поликлиниках Таганрога об-
служивается 4995 ветеранов. 

По итогам выезда рабочей группы организация медицинской помощи ветеранам города признана 
удовлетворительной, но, тем не менее, необходимо продолжать совершенствование форм и методов 
деятельности в современных условиях.

Члены комиссии приняли активное участие в проведенной в г. Ростове-на-Дону акции Мини-
стерства обороны РФ «Военная служба по контракту – Твой выбор!». 

Целью этого мероприятия является привлечение в ряды Вооруженных Сил новых военнослу-
жащих, а также демонстрация последних технических достижений Российской армии. В ходе акции 
в Донской столице функционировал мобильный пункт отбора на военную службу по контракту, 
в который обратилось более 500 ростовчан. Около 300 человек изъявили желание проходить кон-
трактную службу.
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Совместно с представителями Южного военного округа в г. Ростове-на-Дону проведено учебно-
методическое занятие для ответственных специалистов органов местного самоуправления Ростов-
ской области и должностных лиц отделов военного комиссариата Ростовской области по вопросам 
подготовки молодежи к службе в армии и подготовке к поступлению в военные образовательные 
учреждения Министерства обороны РФ. 

Со 2 по 9 сентября 2015 г. совместно с комитетом по молодежной политике ЗС РО (председа-
тель – Тутова Л.Н.), при содействии почетного гражданина Ростовской области Н.Д. Пивоварова, 
Общественной палатой (ответственный – председатель Комиссии по информационной и молодеж-
ной политике Л.А. Шафиров) была проведена масштабная молодежная акция «Поезд будущего», 
посвященная 70-летию Великой Победы, Всероссийскому году литературы, Году молодежи Дона, 
главному выбору Дона. Мероприятия прошли в с. Песчанокопское, г.г. Батайск, Волгодонск, Милле-
рово, Шахты. Участниками акции стали более 3200 участников из 54 муниципальных образований 
Ростовской области. Были поощрены 335 молодых активистов области, организовано чествование 
78 почетных граждан городов и районов области. В проведении 5 выездных мероприятий оказали 
содействие администрации и собрания депутатов, почетные граждане муниципальных образований, 
были задействованы около 150 волонтеров. Информационные и тренинговые площадки во время 
проведения мероприятия организовали НКО и молодежные сообщества области, в их числе: «Содру-
жество детей и молодежи Дона», «Донской Союз молодежи», «Молодые юристы России», «Доноры 
Дона», «Я – волонтер», «Ассоциация почетных граждан, наставников и талантливой молодежи», 
Молодежный парламент при Законодательном Собрании Ростовской области.

Цель мероприятия – объединение талантливой молодежи региона, создание площадки для диа-
лога молодежи и представителей старшего поколения (ветеранов, почетных граждан). 

В итоговом мероприятии акции, в рамках которого были поощрены организаторы и муници-
пальные координаторы акции, принял участие почетный гражданин, член Общественной палаты 
Н.Д. Пивоваров. По его инициативе в ходе мероприятий «Поезда будущего» было положено начало 
сбору биографических и исторических данных для составления нового издания «Галерея славы по-
четных граждан Ростовской области: память, наследие, гордость». 

В Ростовской области воспитание подрастающего поколения, знакомство с традициями и обы-
чаями казачества успешно осуществляется в образовательных учреждениях, опирающихся в учебно-
воспитательном процессе на культурно-исторические традиции донского казачества и региональные 
особенности Донского края.
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5 сентября состоялся первый областной православный детский фестиваль-конкурс казачьих ис-
кусств «Славься, Дон!». Перед началом фестиваля по православной традиции был отслужен моле-
бен. Организаторами конкурса выступил депутат Законодательного Собрания, член Общественной 
палаты Н.В. Шевченко, казаки Ростовского округа Всевеликого войска Донского, работники ГКУ РО 
«Казаки Дона», сотрудники администрации Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону, ученики 
и педагоги школы №77. 

Фестиваль «Славься, Дон!» проводился в целях сохранения, популяризации и развития уникаль-
ной казачьей культуры, традиционных народных промыслов и ремесел. Конкурс призван привлечь 
внимание казачат к культурным традициям Дона. В данном мероприятии приняли участие более 
пятисот юных казачат из Ростовской области. Их таланты были оценены в нескольких возрастных 
категориях, в номинациях «Хореография» и «Вокал» по следующим критериям: техника исполнения, 
выбранный репертуар, пластика, костюм, артистизм.

В турнире по казачьим боевым искусствам участвовали около сотни молодых казачат из не-
скольких районов Ростовской области. Здесь были представлены спортивные казачьи клубы из города 
Донецка Ростовской области, города Новошахтинска и города Ростова-на-Дону.

На сегодняшний день в Ростовской области создана и функционирует целостная система казачьего 
образования, которая включает в себя 212 образовательных учреждений, численность обучающихся 
в которых достигает более 29 тысяч человек.

74



Изучение традиций казачества начинается в казачьем детском саду (на сегодняшний день их 30), 
затем продолжается в одной из 150 казачьих общеобразовательных школ и в 20 казачьих учреждениях 
дополнительного образования.

Центральным звеном в системе казачьего образования на Дону являются казачьи кадетские 
образовательные организации, учредителем которых является Правительство Ростовской области 
и Департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области.

В Ростовской области функционирует девять подведомственных Департаменту по делам каза-
чества казачьих кадетских учебных заведений, в том числе 4 казачьих кадетских корпуса, 5 казачьих 
кадетских профессиональных училищ и 1 казачий кадетский профессиональный лицей.

Центральным звеном в системе казачьего образования на Дону являются казачьи кадетские образо-
вательные учреждения. Знаковым событием года для кадетского образования стало принятие 24 января 
2013 г. областного закона №1043 «О казачьем кадетском образовании в Ростовской области», который 
является правовым основанием для формирования системы взаимодействия всех субъектов казачьего 
кадетского образования, разработки концептуальных основ казачьего образования на Дону.

В области успешно функционируют 7 казачьих кадетских корпусов, 3 из которых – федерального 
подчинения:

•  Морозовский А.В. Суворова казачий кадетский корпус – структурное подразделение Москов-
ского государственного университета технологий и управления;

•  Второй Донской Императора Николая II кадетский корпус – структурное подразделение Дон-
ского государственного технического университета;
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•  Аксайский казачий кадетский корпус Министерства обороны.
4 – подведомственные Департаменту по казачеству:
•  Донской Императора Александра III казачий кадетский корпус (г. Новочеркасск);
•  Шахтинский казачий кадетский корпус им. генерала Я.П. Бакланова;
•  Белокалитвинский М. Платова казачий кадетский корпус;
•  Орловский казачий кадетский корпус. 

Все эти учебные заведения выполняют большую социальную функцию.
В казачьих кадетских корпусах, подведомственных Департаменту по казачеству, обучается 920 

кадетов, среди которых более 50 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 600 детей 
из неполных семей, 120 – из малообеспеченных семей, 23 – из неблагополучных семей, что составляет 
большую часть от общего количества обучающихся. Все они получают своеобразный «социальный 
лифт» в дальнейшую жизнь. Набор в кадетские корпуса идет с 6-го класса, в Белокалитвинском кор-
пусе мальчики учатся с 5-го класса, девочки – с 8-го.

Качественное образование, которое предоставляется в кадетских корпусах, позволяет выпуск-
никам сдавать ЕГЭ на достаточно высоком уровне и поступать в вузы страны.

По итогам пяти лет поступление в военные и силовые вузы составляет 98%, в гражданские выс-
шие учебные заведения поступает 15% кадетов из кадетских корпусов, 5% идут служить в армию 
с дальнейшим поступлением в вузы Министерства обороны. Процент поступления в вузы достаточно 
высок, несмотря на отсутствие льгот и особых условий при поступлении.
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С 2010 г. Указом Президента Российской Федерации от 30 августа 2009 г. №977 учрежден смотр-
конкурс на звание «Лучший казачий кадетский корпус» с вручением победителю переходящего знамени 
Президента Российской Федерации. В 2014 г. победителем смотра-конкурса стал Шахтинский казачий 
кадетский корпус, который является трехкратным победителем смотра-конкурса, в 2015 г. – Бело-
калитвинский казачий кадетский корпус. Со знаменем Президента Российской Федерации парадный 
расчет Шахтинского казачьего кадетского корпуса открывал 9 мая 2015 г. парад, посвященный 70-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной войне на Театральной площади г. Ростова-на-Дону.

Дополнительным образованием в кадетских корпусах охвачено 1406 кадетов (100%). Оно осу-
ществляется по следующим основным направлениям:

•  дополнительные образовательные программы, имеющие целью военную подготовку несовер-
шеннолетних граждан;

•  дополнительные образовательные программы физкультурно-спортивного направления;
•  дополнительные образовательные программы военно-технического направления; 
•  дополнительные образовательные программы художественно-эстетического направления.
Кадетские учебные заведения финансируются за счет средств бюджета Ростовской области, 

спонсорских средств и пожертвований.
 Для качественного развития казачьих кадетских корпусов особую роль играет подбор педагоги-

ческого и воспитательного состава, который осуществляется в соответствии с законодательством РФ: 
№273 ФЗ, Приложение к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 
августа 2010 г. №761н, Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образо-
вания» и в соответствии с Профессиональным стандартом, утвержденным приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. №544н.

В области продолжается проведение эксперимента по внедрению кадетского образования в сис-
тему начального профессионального образования. Следует отметить, что учебные заведения такого 
типа, востребованные в современном обществе, существуют только в Ростовской области. В шести 
казачьих кадетских профессиональных училищах, находящихся в ведении Департамента по делам 
казачества и кадетских учебных заведений, обучается около 2000 кадетов, среди которых более 100 
человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном 
государственном обеспечении. 60% детей – из неполных семей, 50% – из малообеспеченных семей, 
10% – из неблагополучных семей. Все это дети, к обучению и воспитанию которых требуется по-
стоянное повышенное внимание.

Казачьи кадетские профессиональные училища выпускают специалистов самых востребованных 
для хозяйственного комплекса области специальностей. Выпускники продолжают обучение в вузах, 
в колледжах, получают работу по специальности.

Таким образом, казачьи кадетские корпуса готовят кадры для поступления в высшие учебные заведения 
силовых министерств и ведомств и в гражданские вузы, а казачьи кадетские профессиональные училища 
– для получения рабочих профессий и службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.
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2.6. Ростовская область – территория здорового образа жизни
Большое внимание Общественной палатой Ростовской области в 2015 г. было уделено перспекти-

вам развития социального партнерства в сфере охраны здоровья населения, формирования алгоритма 
общественного взаимодействия, направленного на обеспечение доступности и качества оказания 
медицинской помощи жителям Ростовской области.

В 2015 г. комиссия по здравоохранению и социальной политике Общественной палаты 
Ростовской области (председатель – А.А. Дюжиков) посетила практически все города и районные 
центры Ростовской области, где были организованы гражданские форумы, касающиеся вопросов 
интеграции гражданского общества в здравоохранение Ростовской области. 

 Председатель комиссии по здравоохранению и социальной политике профессор А.А. Дюжиков 
проводил ежегодные выездные заседания, которые в 2015 г. были организованы в форме гражданских 
форумов в районах Ростовской области по актуальным вопросам здравоохранения.

Кроме того, в таких форумах, помимо членов комиссии, администраций районов, принимали 
активное участие представители министерств и комитетов Ростовской области, в частности, Мини-
стерства труда и социального развития, Министерства физической культуры и спорта, Министерства 
культуры, Министерства образования и т.д.

 Президент Российской Федерации В.В. Путин предложил объявить 2015 г. годом борьбы 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Оглашая Послание Федеральному Собранию, глава госу-
дарства отметил, что Россия впервые вошла в рейтинг ВОЗ как благоприятная страна со средней 
продолжительностью жизни более 70 лет. 

За прошедший год отмечено улучшение демографических показателей по Ростовской области, 
однако для стабилизации и дальнейшего роста рождаемости и снижения смертности необходимо 
существенное усовершенствование мер по профилактике заболеваний, диспансеризации населения 
(взрослого и детского), а также реабилитации пациентов после перенесенных заболеваний, в том 
числе и сердечно-сосудистых. Эта идея была основополагающей при разработке рекомендаций по 
социальному развитию районов Ростовской области. Необходимо отметить, что каждое Министерство 
и ведомство внесло свой вклад в разработку этой идеи. 

В частности, Министерство образования Ростовской области предложило осуществлять меро-
приятия по сохранению здоровья детей в дошкольных и образовательных организациях Ростовской 
области, которые имеют неоценимое значение.

По результатам проведенных осмотров детей в 2014 г. были составлены данные о состоянии здо-
ровья обучающихся – по кардиологическому профилю отклонение от нормы было выявлено у 37–40% 
детей. Конкретные рекомендации по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний у школьников 
– это рациональное и правильное питание, достаточная физическая активность, контроль над массой 
тела, отказ от вредных привычек. Особенным фактором является просветительская работа в средствах 
массовой информации – пропаганда здорового образа жизни, формирование негативного отношения 
к курению, употреблению алкоголя и наркотиков.
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Министерством культуры Ростовской области ежегодно принимаются меры по улучшению ин-
фраструктуры этой отрасли. Это выражается в реконструкции объектов культуры – музеев, библиотек, 
театров, организации экскурсий, премьерных постановок и концертных программ, конкурсов и фе-
стивалей. Применительно к здравоохранению это имеет большое значение, поскольку способствует 
формированию и воспитанию личности, имеет познавательную и информационную функции, а также 
создает микроклимат, благоприятный для сохранения здоровья населения.

Вопросам оказания помощи гражданам старшего возраста и инвалидам, нуждающимся в государ-
ственной поддержке, были посвящены рекомендации Министерства труда и социального развития. 
В современных условиях проблемы социальной адаптации и сохранения дееспособности этого сектора 
населения становятся крайне важными. Министерством реализуется «жизнесберегающий подход», 
позволяющий обеспечить людям старшего возраста реальное и активное долголетие и включающий 
3 элемента: здоровье, движение и эмоции. Этот подход реализуется, с одной стороны, путем создания 
условий для активного и трудоспособного долголетия, а с другой – применяются стимулирующие 
и активизирующие стратегии. Основные формы реализации такого подхода – это просветительская 
деятельность в органах социальной защиты населения, организация школ по уходу за людьми стар-
шего возраста и инвалидами, расширение возможностей трудоустройства пожилых людей, благо-
творительные организации и волонтерские движения. В результате ожидаемая продолжительность 
жизни в Ростовской области составляет 71,4 года.

Комитет по молодежной политике Ростовской области проводит работу по пропаганде здоро-
вого образа жизни. Одним из самых массовых мероприятий является областная акция «Ростовская 
область – территория здоровья!», которая проходит во всех муниципальных образованиях области 
и представлена различными спортивными и профилактическими мероприятиями, показательными 
выступлениями спортсменов, а также круглыми столами, конференциями и фестивалями, направ-
ленными на формирование здорового образа жизни. 

Главными задачами комитета применительно к здравоохранению явились следующие: повышение 
квалификации специалистов и педагогов образовательных учреждений в сфере профилактической деятель-
ности, агитационно-просветительская работа с привлечением психологов, врачей-наркологов, пропаганда 
семейных ценностей, предупреждение асоциального и девиантного поведения в молодежной среде.

Министерством по физической культуре и спорту Ростовской области реализуется государственная 
программа «Развитие физической культуры и спорта», основной целью которой является создание усло-
вий, обеспечивающих возможность жителям Ростовской области систематически заниматься физической 
культурой и массовым спортом, повышение мотивации граждан к ведению здорового образа жизни.
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В контексте Года борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями дополнительно решены следую-
щие задачи: организовано проведение Спартакиады народов Дона с привлечением 25 000 человек из 
числа трудоспособного населения сельских районов; в течение года был реализован план мероприя-
тий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» в Ростовской области; продолжается реализация концепции развития инфраструктуры 
для занятий физической культурой и спортом до 2020 г. Общественная палата Ростовской области 
совместно с Южным федеральным университетом стала организатором Спартакиады молодежи – 
жителей Ростовской области (Универсиады РССС «Буревестник»), в которой принимали участие 13 
крупнейших вузов Ростовской области. Соревнования проходили по 13 видам спорта. 

В Ростове-на-Дону в апреле 2015 г. состоялся спортивно-экологический фестиваль «Ярмарка 
здоровья». Фестиваль был реализован с целью развития культуры и спорта, поддержания произ-
водства фермерских хозяйств Донского края в условиях импортозамещения. Проект реализован на 
нескольких площадках: спортивной, культурной, торговой, экологической. В мероприятии приняли 
активное участие дети и молодежь г. Ростова-на-Дону, которые были вовлечены в проведение фести-
валя на спортивной и развлекательной площадке. Массовая вовлеченность детей в проведение по-
добных праздников позволит активнее пропагандировать спорт, здоровый образ жизни и культурные 
ценности среди юного населения Донского края.

На совместном заседании Министерства здравоохранения Ростовской области, Общественного 
совета при Министерстве здравоохранения Ростовской области, общественных советов при му-
ниципальных лечебно-профилактических учреждениях, комитета по социальной политике, труду, 
здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству Законодательного Собрания области, Обще-
ственной палаты Ростовской области определены перспективы развития социального партнерства 
в сфере охраны здоровья населения Ростовской области. 

В связи с этим в 2015 г. большая работа была проведена Ростовским отделением Всероссийской 
общественной организации «Лига Здоровья Нации», руководителем которого является председатель 
комиссии по здравоохранению и социальной политике Общественной палаты Ростовской области 
профессор Дюжиков А.А. Часть мероприятий организована и проведена совместно с федерацией 
плавания Ростовской области и направлена на пропаганду здорового образа жизни. Однако проблемы 
и нерешенные вопросы существуют практически во всех социальных сферах.

 Не остаются без внимания и инвалиды. Так, для лиц с ограниченными возможностями весной–
летом 2015 г. были организованы экскурсии по городам и станицам Ростовской области, поездки 
на море по льготным ценам, проведена просветительская работа в СМИ. Организатором данных 
мероприятий стала «Лига Здоровья Нации». Совместно с телеканалом «Южный регион» стартовал 
социальный проект «Вопреки всему», который призван в корне изменить отношение к людям с огра-
ниченными возможностями, придать им уверенность в своих силах и показать, что им есть на кого 
положиться в трудных жизненных ситуациях.
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Приоритетными в деятельности комиссии по здравоохранению и социальной политике Обще-
ственной палаты Ростовской области являются вопросы охраны здоровья и социального развития, 
связанные с реализацией приоритетного национального проекта «Здоровье», условия оплаты и охраны 
труда на территории Ростовской области, вопросы предоставления социальных гарантий медицин-
ским, социальным работникам, усиление материальной заинтересованности медицинских работников 
широкого профиля и узких специалистов, вопросы социального партнерства, вопросы обязательного 
медицинского страхования граждан, вопросы организации профилактической работы и пропаганды 
здорового образа жизни, вопросы опеки и попечительства, вопросы социального обслуживания насе-
ления Ростовской области, социальной адаптации и интеграции лиц с ограниченными возможностями, 
вопросы утверждения и исполнения областных целевых программ по направлениям.

При поддержке и участии членов комиссии по формированию здорового образа жизни, физи-
ческой культуре и спорту, туризму, экологии (председатель – В.П. Лесняк) в течение 2015 г. были 
организованы Всероссийская конференция «Вопросы развития массового спорта в Донском регионе»; 
внеочередная конференция Общероссийской общественной организации «Российский футбольный 
союз»; II Международная научная конференция «Психолого-педагогические и физиологические 
аспекты построения физкультурно-оздоровительных программ и обеспечение их безопасности»; Ре-
гиональный научно-методический семинар «Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса в образовательные организации, реализующие программы высшего профессионального 
образования»; соревнования по военно-техническим видам спорта по плану Ростовской области 
ДОСААФ России. Член Общественной палаты Зерщиков Ю.С. принимал постоянное участие в раз-
работке и реализации развития детско-юношеского футбола.
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Регулярно осуществлялась работа по реализации программы «Готов к труду и обороне», а так-
же реализация социальных программ, направленных на информационное обеспечение населения 
Ростовской области по комплексу ГТО, реализуемых НКО, и Меморандума о намерениях между 
Правительством Ростовской области и Дирекцией государственно-частного партнерства Внешэко-
номбанка РФ по строительству 40 водно-спортивных комплексов с целью дальнейшего заключения 
Соглашения о сотрудничестве.

Продвижение идей здорового образа жизни и активного досуга (спортивные мероприятия, лекции, 
круглые столы, дискуссионные клубы) – приоритетные мероприятия, проводимые в Год молодежи 
в Ростовской области. Комиссия участвовала в мероприятиях, проводимых по графику Министерства 
спорта Ростовской области и Российской Федерации (Спартакиада, Универсиада, Фестиваль науки 
Юга России); была организована сдача норм ГТО, посвященная Дню народного единства, осущест-
влялась реализация социальной программы «От значка ГТО к Олимпийской медали», учреждена 
студенческая премия «Общественник года» и «Спортсмен года» среди студентов НКПТ. Были воз-
рождены забытые традиции. В 2015 г. в регионе прошли «Веселые старты», «Зарница», «Папа, мама, 
я – здоровая семья», «День здоровья», ГТО.

Комиссия приняла активное участие в организации и проведении спортивного мероприятия «За-
рядка с Мэром», мероприятий по возрождению движения «Спортсмены-тимуровцы».

Члены комиссии стали организаторами и участниками круглых столов на тему «Реализация 
региональной Программы «Циклическая почвенно-мелиоративная агротехника, обеспечивающая 
формирование зеленой экономики в Ростовской области» и «Осуществление государственной про-
граммы «Доступная среда» с целью реализации социально-значимого проекта устранения социальной 
разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами, в 2015 году».

В апреле состоялся IV Межрегиональный фестиваль экологического туризма «Воспетая степь» 
с участием Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева и членов Общественной палаты РФ.
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За отчетный период на выездных заседаниях комиссии рассматривались вопросы защиты окружающей 
среды на примере Октябрьского района Ростовской области и разработка институциональных предложе-
ний биогеосистемотехники, обеспечивающих создание устойчивых, продуктивных и привлекательных 
для жизни биогеосистем, инновационных технических средств и технологий для их создания.

В г. Новочеркасске подготовлен цикл мероприятий, посвященных подвигу спортсменов и женщин 
в годы Великой Отечественной войны.

Особое внимание было уделено работе с письмами и обращениями граждан. Комиссией сде-
ланы запросы по обращениям граждан в Администрацию г. Новочеркасска по вопросам ЖКХ, 
спорта, и здравоохранения; обращение с письменным запросом в Законодательное Собрание РО по 
применению ст. 37 ФЗ №273 «Об образовании в РФ» в учреждениях дополнительного образования, 
Министерство спорта Ростовской области; рассмотрено 8 обращений и жалоб.

Осуществлялось взаимодействие с органами государственной власти Ростовской области, ор-
ганами местного самоуправления, Общественной палатой Российской Федерации. Члены комиссии 
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приняли участие во II Юридическом форуме «Комфортная правовая среда в Ростовской области»; 
участвовали в работе комиссий Общественной палаты Ростовской области; взаимодействовали 
с правозащитными организациями с целью проведения общественного мониторинга избирательного 
процесса в Ростовской области.

Кроме того, велась планомерная работа по рассмотрению и экспертизе социально значимых за-
конопроектов и иных нормативных правовых актов регионального и муниципального уровней.

С участием членов Общественной палаты Рукавишниковой И.В., Зерщикова Ю.С. прошли 
общественные обсуждения проекта ФЗ «О федеральной службе судебных приставов и порядка про-
хождения государственной службы на должности судебного пристава»; осуществлялась координация 
деятельности рабочих групп, созданных Общественной палатой РО.

В числе актуальных проблем Донского региона по направлениям деятельности комиссией по 
формированию здорового образа жизни, физической культуре и спорту, туризму, экологии были от-
мечены следующие:
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1. Современное состояние бассейна реки Темерник является естественным результатом трехве-
кового неконтролируемого цивилизационного воздействия, основанного на понимании ее основного 
предназначения в качестве общегородской сливной ямы. Преодоление негативных последствий такого 
воздействия и связанных с этим общегородских эпидемиологических, техногенных и других рисков 
возможно только после осознания необходимости формирования нового образа реки Темерник как 
экологического парка в границах ее естественного расположения. Настоящая концепция представляет 
собой попытку комплексного изучения и обобщения основных проблем и рисков, связанных с со-
временным состоянием реки Темерник, и разработки на этой основе плана краткосрочных и долго-
срочных мер для оздоровления бассейна всех рек Ростовской области.

2. Опрос представителей НКО РО и мониторинг работы СМИ позволяет говорить, что малая 
осведомленность граждан о работе некоммерческих организаций – это одна из основных и довольно 
серьезных проблем деятельности НКО России на современном этапе. Речь идет не о социальных сетях, 
а именно о газетах и телевидении. Сегодня некоммерческие организации перестали рассматривать 
себя в качестве замкнутых систем, реализующих уставные цели с помощью государственных средств. 
Ориентация на потребителя стала одной из главных стратегий их деятельности. Некоммерческие ор-
ганизации обратились к изучению желаний и потребностей клиентов, работе с различными группами 
потребителей, диверсификации деятельности. Большую актуальность приобрели задачи продвиже-
ния, формирования положительного общественного отношения к своей деятельности, привлечения 
внимания, ресурсов, добровольцев. Пожалуй, эти вопросы в деятельности современных российских 
некоммерческих организаций (НКО) являются ключевыми. Поэтому работа со СМИ в деятельности 
подобных организаций приобретает особое значение. В связи с этим полагаем правильным рассмотреть 
вопрос о выделении бюджетных средств или налоговых льгот тем СМИ, которые в определенном 
объеме (определить этот объем совместно со СМИ) освещают работу НКО.

3. Задача создания центров тестирования для сдачи норм ГТО требует дополнительного фи-
нансирования и внесения в статьи бюджета каждого муниципального образования дополнительных 
финансовых средств. Привлечение к этой работе НКО «Спортивные федерации» позволит:

•  сократить значительную часть бюджетных средств;
•  организовать работу по сдаче нормативов исходя из интересов всех граждан (обеспечить кон-

сультациями и рекомендациями, обучающими занятиями) и их гражданской позиции;
•  повысить уровень освещения и организации проведения мероприятий в этой области;
•  поднять гражданскую ответственность всего населения;
•  привлечь внимание всего спортивного сообщества РО к популяризации здорового образа жизни 

среди населения.

2.7. Общественная палата Ростовской области как субъект общественного контроля
На состоявшемся 12 февраля 2015 г. первом (организационном) заседании Общественной пала-

ты Ростовской области второго созыва было принято решение образовать комиссию по вопросам 
общественной безопасности и общественному контролю.

Председателем комиссии был избран член Общественной палаты В.Н. Лазуренко. 
К вопросам, которые курирует комиссия, относятся проблемы общественной безопасности, 

правопорядка, общественного контроля за деятельностью правоохранительных органов.
За истекший период комиссией была проделана большая, конструктивная работа по развитию 

институтов гражданского общества.
В соответствии с утвержденным на первом заседании комиссии планом в 2015 г. были проведены 

следующие мероприятия.
Члены комиссии приняли участие в работе общественного совета при Управлении Федераль-

ной налоговой службы по Ростовской области, совета при Министерстве экономического развития 
Ростовской области, совета при Региональной службе строительного надзора Ростовской области, 
в работе Первого гражданского форума «Безопасность, дороги, дети», в открытии и работе Муни-
ципального центра поддержки предпринимательства «Новый Ростов», в социальном проекте «Дни 
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правового просвещения», в круглом столе по вопросам межнациональных конфликтов, прошедшем 
в г. Ростове-на-Дону.

На заседаниях комиссии рассматривались вопросы взаимодействия с правоохранительными 
органами по мониторингу правонарушений в студенческих общежитиях, реализации проекта «Инфо-
социальная система «Навигатор цен», обоснованности установления тарифов на холодную воду в му-
ниципальных образованиях Дона, профилактики незаконного потребления наркотических средств, 
взаимодействия с общественными советами при правоохранительных органах региона.

Активное участие члены комиссии приняли в деятельности рабочей группы Общественной палаты по 
общественному мониторингу избирательного процесса в Ростовской области, основной целью которого 
стал общественный контроль за проведением выборов. В ее состав вошли 11 членов Палаты, Председа-
телем рабочей группы избран заместитель Председателя Общественной палаты Ю.С. Зерщиков.

Основные цели и задачи в деятельности рабочей группы – общественный контроль за прове-
дением выборов в Ростовской области, организация взаимодействия с политическими партиями, 
правозащитными организациями, избирательными комиссиями, избирателями и иными участниками 
избирательного процесса, сбор и анализ информации о нарушениях избирательного законодательства, 
информирование граждан через средства массовой информации о деятельности рабочей группы, обе-
спечение достижения общественного признания законности и легитимности выборов и т.д.

 В 2015 г. деятельность рабочей группы была направлена на общественный мониторинг при 
проведении выборов Губернатора Ростовской области, депутатов представительных органов мест-
ного самоуправления в городах Ростове-на-Дону, Волгодонске, Гуково, Донецке, Зверево, Каменске-
Шахтинском, Новочеркасске, Шахтах, а также дополнительных выборов депутатов представительных 
органов ряда сельских территорий Ростовской области, которые были назначены на Единый день 
голосования 13 сентября.

В числе основных мероприятий: 
•  рабочие встречи с Председателем Избирательной комиссии Ростовской области С.В. Юсо-

вым, представителями правозащитных организаций, регулярно участвующими в качестве 
наблюдателей на выборах – региональным отделением общественного комитета «За честные 
выборы», общественными организациями «Лига избирателей – Ростов», «Лига избирателей 
Дона», «Объединение избирателей Дона»; 

•  проведение 29 июля 2015 г. круглого стола с представителями Общественной палаты – Ю.С. Зер-
щиковым, В.Н. Южанской, В.Н. Лазуренко, координатором регионального отделения обще-
ственного комитета «За честные выборы» Г.Ю. Петровым, соучредителем «Лиги избирате-
лей – Ростов» Д.В. Амбросимовым, руководителем экспертного совета «Лиги избирателей 
Дона» А.В. Джадовым, представителем движения «Голос» М.В. Котляровым, руководителем 
«Объединения избирателей Дона» С.В. Баженовым.

В рамках подготовки к Единому дню голосования на круглом столе обсуждались вопросы органи-
зации контроля за прозрачностью процесса выборов, участниками были предложены не применявшиеся 
ранее инновационные системы и алгоритмы наблюдения за ходом голосования. В результате была 
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достигнута договоренность о взаимодействии в ходе долгосрочного и краткосрочного наблюдения 
в процессе избирательной кампании 2015 г.

•  11 августа 2015 г. рабочая группа организовала встречу с членом Совета при Президенте РФ по 
развитию гражданского общества и правам человека, сопредседателем Ассоциации некоммерческих 
организаций по защите избирательных прав «Гражданский контроль» А.С. Бродом (г. Москва).

На встречу были приглашены представители правозащитных организаций Г.Ю. Петров, Д.В. Ам-
бросимов и С.В. Баженов.

В ходе обмена мнениями Ю.С. Зерщиков, В.И. Мареева, В.П. Лях рассказали о различных 
направлениях деятельности рабочей группы Общественной палаты Ростовской области. Участники 
встречи обсудили и согласовали использование проверенных и эффективных форм сотрудничества 
и взаимодействия институтов гражданского общества и избирательных комиссий.

•  20 августа 2015 г. рабочая группа открыла телефон бесплатной круглосуточной «горячей линии» 
Общественной палаты для связи с избирателями. Информация о работе «горячей линии» была 
доведена до жителей Ростовской области через средства массовой информации. 

«Горячая линия» стала одной из эффективных форм независимого наблюдения, которое члены 
рабочей группы осуществляли совместно с коллегами-правозащитниками и в ходе долгосрочного 
наблюдения, и на заключительном этапе выборной кампании.

•  28 августа 2015 г. было проведено расширенное заседание рабочей группы Общественной палаты 
с участием Председателя Общественной палаты Ростовской области В.М. Кущева и предста-
вителей правозащитных организаций. Участники встречи обсудили вопросы взаимодействия 
и зафиксировали закрепление членов рабочей группы за территориями для наблюдения в Единый 
день голосования. Кроме того, соучредитель общественной организации «Лига избирателей 
– Ростов» Д.В. Амбросимов представил членам рабочей группы «Памятку общественному 
наблюдателю», подготовленную правозащитниками Ростовской области.

•  3 сентября 2015 г. состоялось расширенное заседание Совета Общественной палаты с участи-
ем членов рабочей группы, на котором Ю.С. Зерщиков проинформировал членов Совета об 
основных итогах и направлениях деятельности рабочей группы.

•  3 сентября 2015 г. член рабочей группы В.П. Ляхов принял участие в работе круглого стола 
общественных наблюдателей на выборах Губернатора Ростовской области и представительных 
органов местного самоуправления Ростовской области 2015 г., организованного по инициати-
ве члена Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека 
А.С. Брода (г. Москва) и исполнительного директора Российского общественного института 
избирательного права А.В. Игнатова (г. Москва).

•  4 сентября 2015 г. члены рабочей группы приняли участие в прошедшем в Ростове-на-Дону круглом 
столе по обсуждению хода выборов и подготовки к Единому дню голосования 13 сентября 2015 г., 
организованном Общественной палатой Ростовской области. В ходе мероприятия состоялось 
подписание соглашения «За честные выборы-2015» между Общественной палатой Ростовской 
области и региональными отделениями политических партий, участвующих в выборах. 
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Соглашение зафиксировало ряд обязательств – строго следовать Конституции Российской Фе-
дерации, Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», уважать право каждого избирателя на свободу 
выбора, предоставлять избирателям объективную информацию о своей работе и о кандидатах, не 
допускать противоправных действий в предвыборной борьбе и разрешать спорные вопросы путем 
диалога в рамках избирательного законодательства.

•  13 сентября 2015 г. в Единый день голосования члены рабочей группы лично побывали более 
чем на 100 участках, охватив 15 территорий, среди которых: г. Ростов-на-Дону (Ворошилов-
ский, Железнодорожный, Кировский, Ленинский, Октябрьский, Пролетарский районы), г. Азов, 
г. Аксай, г. Гуково, г. Красный Сулин, г. Миллерово, г. Новочеркасск, г. Таганрог, Багаевский, 
Веселовский, Кагальницкий, Мясниковский, Октябрьский (сельский), Семикаракорский, Та-
расовский, Каменский, Миллеровский районы. 

•  Руководитель рабочей группы Общественной палаты Ю.С. Зерщиков принял участие в работе 
«Координационного центра общественного наблюдения за выборами», открытого в Донской 
государственной публичной библиотеке по инициативе комитета «За честные выборы», обще-
ственных организаций «Лига избирателей – Ростов» и «Объединение избирателей Дона».

В центр стекалась информация, поступившая на интерактивную «Карту нарушений Ростовской 
области» (http://karta-rostov.ru), разработанную донскими правозащитниками, а также с телефонов 
различных «горячих линий», от мобильных групп наблюдения и наблюдателей-стационарщиков.

Всего в Единый день голосования 13 сентября 2015 г. ход выборов отслеживали свыше 500 
независимых наблюдателей, представлявших комитет «За честные выборы», «Лигу избирателей 
– Ростов», «Объединение избирателей Дона», Общественную палату Ростовской области и другие 
общественные организации.

По итогам Единого дня голосования были организованы телевизионные интервью руководителя 
рабочей группы Ю.С. Зерщикова, членов рабочей группы М.А. Беспалова, Л.А. Шафирова (теле-
компании «Южный регион. Дон», «Ростов-на-ТВ»).

Информация о деятельности рабочей группы Общественной палаты Ростовской области по обще-
ственному мониторингу избирательного процесса регулярно размещалась на сайте Общественной 
палаты, публиковалась в областных газетах «Наше время», «Молот» и других средствах массовой 
информации.

•  15 сентября 2015 г. на официальном Интернет-сайте Облизбиркома опубликовано «Сообщение 
о рассмотрении жалоб, связанных с проведением голосования на выборах Губернатора Рос-
товской области». В нем, в частности, отмечается, что прошедшие выборы «сопровождались 
самым широкомасштабным общественным контролем. Были созданы все условия, при которых 
ни одно нарушение не осталось незамеченным».

Коррупция продолжает оставаться одним из наиболее опасных явлений, подрывающих основы 
правового государства. 
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Борьба с коррупцией и защита бизнеса от коррупции – приоритетные направления, которые обо-
значил Президент России В.В. Путин в Послании Федеральному Собранию 4 декабря 2015 г. 

Неоднократно комиссией были вынесены на рассмотрение вопросы, обзоры, статистическая 
и справочная информация, касающиеся реализации государственной политики в сфере противодей-
ствия коррупции. 

По итогам социологического опроса жителей Ростовской области, количество фактов вымога-
тельства в области за три года снизилось на 6 %. При этом на 13 % сократилось количество граждан, 
которые лично сталкивались с проявлениями коррупции.

Задача предпринимательского сообщества – оказывать противодействие коррупции. Этого не 
добиться без скоординированной работы с органами исполнительной власти, особенно в рамках 
процедуры независимой антикоррупционной экспертизы.

При поддержке Общественной палаты 28 декабря 2015 г. в Ростовском государственном эко-
номическом университете (РИНХ) состоялся круглый стол на тему «Государственный финансовый 
контроль как один из инструментов противодействия коррупции».

В заседании приняли участие представители исполнительной власти, силовых структур и на-
учного сообщества. Начальник Ростфинконтроля М. Папушенко рассказал о положительном опыте 
Ростовской области в осуществлении внутреннего государственного финансового контроля. Особое 
внимание уделяется упреждающему контролю в сфере обоснования начальных цен на госзакупки.

Проект «Создание территориально распределенной системы видеонаблюдения для обнаруже-
ния угнанных автомобилей в местах хранения транспортных средств» инициирован Общественной 
палатой Ростовской области на Межмуниципальном форуме «Безопасность, дорога, дети: практика, 
опыт, перспективы и технологии», прошедшем в г. Ростове-на-Дону в марте 2015 г. при поддержке 
Правительства Ростовской области. 

89



Задачей проекта является сокращение количества краж автомобилей и повышение раскрываемости 
преступлений. Для этого необходимо оснастить въезды 140 гаражных кооперативов г. Ростова-на-Дону 
камерами видеофиксации. Проект рассчитан на распознавание по двум видам – по государственному 
номеру и цвету автомобиля. Также была запланирована разработка программы, которая позволит 
считывать марку автомобиля. Аналогов такой системы пока не существует.

По инициативе членов комиссии по общественной безопасности в 2015 г. проведена акция 
«Открой городу знак!». Цели и задачи акции – с помощью мониторинга привлечь к работе адми-
нистративные органы, граждан и социально активные организации и общими усилиями сделать 
дороги г. Ростова-на-Дону безопасными. Акцию поддержали Ростовское отделение Всероссийской 
общественной организации «Молодая Гвардия Единой России», журнал «Автолайн», «Юна-Ойл», 
автоклуб «Шкода Ростов», общественная организация «Здоровая планета», сеть кинотеатров «Чарли» 
и портал www.161.ru. 

В результате мониторинга было зафиксировано более 100 потенциально «опасных» знаков на 
дорогах Донской столицы. 

Акция прошла в несколько этапов. Первый – мониторинг ситуации на дорогах Ростова-на-Дону 
усилиями членов автоклубов и общественных организаций города – все закрытые знаки были сфо-
тографированы и зафиксировано их расположение.

Второй – организация фотоконкурса на сайтах www.avtoline.biz и www.161.ru. С 15 по 29 июля 
2015 г. жители Ростова присылали фотографии закрытых дорожных знаков. Фотографии опублико-
ваны на сайте www.avtoline.biz. 
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На завершающем этапе собранная информация, фотоматериалы с указаниями конкретных адресов 
были переданы в Управление социально-политических коммуникаций правительства Ростовской обла-
сти и дорожные службы г. Ростова-на-Дону для проведения работы по решению данной проблемы.

В ходе реализации проекта «Борьба с распространением наркотических средств в сети Интернет», 
комиссией по общественной безопасности, был проведен набор активистов-волонтеров, в социальных 
сетях создано специальное Интернет-сообщество, проведено обучение активистов, организована 
и проведена Молодежная антинаркотическая конференция, изготовлены информационные бюллетени 
для распространения среди населения. 

В проекте приняли участие 20 волонтеров из четырех общественных организаций Ростовской 
области. По итогам проекта удалось закрыть более 300 сайтов, продающих наркотики. Активисты 
проекта приняли участие в ряде семинаров и форумов по антинаркотической тематике. 

Комиссия рассмотрела и одобрила обращение в Общественную палату Ростовской области Ас-
социации «НП ИТЦ «ИнТех-Дон» с просьбой поддержать запуск проекта «Инфо-социальная система 
«Навигатор цен» для сравнения, общественного и административного мониторинга цен и качества 
на продовольственные товары массового потребления».

Проект направлен на повышение общественной активности граждан путем создания Системы 
общественного мониторинга цен на продовольственные товары и их качества.

В ходе реализации проекта «Навигатор» планируется создание интернет-ресурса с большим 
набором инструментов как для мобильного доступа, так и для домашнего. Это даст возможность во-
влечь граждан в процесс общественного мониторинга, создать инструментарий оптимизации затрат 
на питание и возможность приобретения качественных продуктов, а в дальнейшем для администра-
тивного и фискального контроля.

Было рассмотрено обращение в Общественную палату члена президиума Совета ветеранов 
Октябрьского (сельского) района С.В. Трифонова по проблеме экономического обоснования уста-
новленного в этом районе тарифа на холодную воду. По итогам рассмотрения обращения члены со-
вместного заседания рекомендовали Общественной палате Дона направить запрос в Региональную 
службу по тарифам с просьбой предоставить полный расчет обоснованности всех затрат, включаемых 
в состав тарифа на холодную воду в Октябрьском (сельском) районе, а также предоставить инфор-
мацию о тарифах в соседних с ним муниципальных образованиях.

В 2015 г. Региональным отделением ОНФ совместно с членами Общественной палаты Ростов-
ской области В.М. Кущевым и В.И. Мареевой проведено 20 мониторингов Федеральной повестки 
и около 10 мониторингов региональной (местной) повестки. Это темы здравоохранения, образования 
и культуры, доступной среды, экономики, ЖКХ, госзакупок и др.

Мониторинг сферы здравоохранения, который проводился в преддверии Всероссийского фору-
ма по здравоохранению, состоявшегося в сентябре 2015 г., и по результатам которого Президент РФ 
В.В. Путин подписал перечень поручений. В рамках этого мониторинга был собран большой объем 
информации о качестве и доступности сферы здравоохранения в регионе. Проводимая работа в этом 
направлении выявила ряд проблем, с которыми сталкиваются жители Ростовской области, обращаю-
щиеся за помощью в учреждения здравоохранения. Особенно остро ситуация с качеством получения 
медицинских услуг сложилась в некоторых муниципалитетах – это Красный Сулин и Шахты.

Региональному отделению ОНФ совместно с членами Общественной палаты Ростовской области 
удалось привлечь внимание Министерства здравоохранения региона к этим проблемам. В результате 
проведенной работы была отремонтирована детская больница в г. Красный Сулин. Министру здра-
воохранения были переданы соответствующие материалы обращений жителей г. Шахты, которые 
отражают проблемы в этой сфере. 

91



Мониторинг реализации программ переселения граждан из аварийного жилья, проводимый 
в рамках контроля за исполнением Указа Президента РФ № 600 «По обеспечению граждан Россий-
ской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 
услуг».

В 2015 г. в рамках выездных мероприятий комиссия посетила г. Ростов-на-Дону, г. Новочеркасск, 
г. Новошахтинск, г. Гуково, г. Шахты, Красносулинский и Белокалитвинский районы. В целом можно 
отметить, что качество строительных работ по возводимым объектам соответствует только в п. Шо-
лоховском Белокалитвинского района. В остальных муниципалитетах оно не соответствует нормам, 
начиная с выбора места для строительства, проектных решений и заканчивая их реализацией. Но 
основная проблема даже не в качестве возводимого жилья, хотя и это, несомненно, важно. Лидером, 
если можно так сказать, снова выступил г. Шахты, в котором жителей этого города переселяют не 
фактически, а на бумаге. При этом направляются в областное Правительство отчеты о «лидерстве» 
среди остальных муниципалитетов, участвующих в программе переселения. Так, например, в конце 
июня 2015 г. в комиссию поступил сигнал от жителей г. Шахты, утверждающих, что не имеют воз-
можности переселиться в новостройку по ул. Евлахова, д. 57, из-за неподключенных коммуникаций – 
газа, воды, электричества, хотя ключи новосёлам вручили 15 мая 2015 г. Комиссия обратила внимание 
на эту проблему Министерства строительства, администрации города, фонда реформирования ЖКХ 
и прокуратуры. Только после этого в течение недели все недочеты были устранены. В другом случае 
в рамках проводимого мониторинга активистами ОНФ и Общественной палаты Ростовской области 
в г. Шахты был обнаружен строящийся дом по ул. Доронина, 16А, с незавершенными работами. 
Хотя по документам он значился как сданный в эксплуатацию. На самом деле на данном объекте, 
кроме возведенной коробки и подведенных коммуникаций, больше ничего нет. Но самое большое 
нарушение состоит в том, что некоторых жителей заставили прописаться и выдали соответствующий 
документ, благодаря чему обязали управляющую компанию взять этот дом на баланс и выставлять 
счета на оплату ЖКУ.

Члены комиссии обратили внимание Министерства строительства, администрации города и СМИ 
на этот вопиющий факт нарушения, встретились с жителями, ожидающими переселения в этот дом, 
и выяснили, что некоторые из них живут в полуразрушенных домах и с ужасом ждут наступления 
холодов. Члены комиссии потребовали ускорить сроки завершения необходимых работ и заселить 
жителей в 2015 г. Ситуация была широко освещена в СМИ. 

Одной из не менее важных тем стал мониторинг по контролю за исполнением Поручения Пре-
зидента РФ Пр-287 п. 2 от 20 февраля 2015 г. по вопросам обеспечения безопасности дорожного 
движения вблизи детских образовательных учреждений.

Совместно с представителями СМИ активисты ОНФ и Общественной палаты проверили органи-
зацию дорожного движения вблизи более чем 20 образовательных учреждений Ростовской области. 
По результатам рейда в 9 из них выявлено отсутствие согласно ГОСТу оборудования и технических 
средств организации дорожного движения по территориям вблизи школ, в остальных выявлен ряд 
несоответствий.

Были запрошены соответствующие данные в областном Управлении ГИБДД. Предоставленные 
цифры оказались неутешительными, оснащенность по области составила около 30% в соответствии 
с ГОСТом.

По итогам собранной информации состоялся круглый стол, на котором совместно с представи-
телями администрации города, управления ГИБДД, руководителями образовательных учреждений 
и представителями родительского сообщества обсудили результаты мониторинга. После чего под-
готовленные предложения и были направлены в адрес органов власти. В настоящее время в ряде 
объектов внесены изменения. 

Важной является тема мониторинга реализации программы «Доступная среда» в Ростовской 
области.

Члены комиссии осмотрели около 100 объектов и опросили более 150 жителей. Были обсле-
дованы объекты государственного (муниципального) управления, здравоохранения и социальной 

92



защиты, образования, спорта и дорожно-транспортной инфраструктуры, в результате выяснено, что 
большинство объектов недоступно для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). По 
итогам мониторинга и опросов лиц с ОВЗ в Ростовской области комиссия выяснила, что около 60% 
из числа осмотренных нами организаций и учреждений не соответствуют требованиям программы 
«Доступная среда». И более 25% объектов, включенных в перечень осмотренных объектов в рамках 
программы, доступны для лиц с ОВЗ лишь частично.

Большинство участников анкетирования также указывали, что доступность объектов и услуг 
с учетом потребностей инвалидов за последние пять лет существенно не изменилась, некоторые 
отмечали даже ухудшение. Такую же оценку вынесли и в отношении инвалидов в обществе за по-
следние пять лет. Стоит подчеркнуть, что результаты комиссии во многом совпали с показателями 
мониторинга областного профильного министерства по итогам прошлого года. То есть в исполни-
тельной власти осведомлены о ситуации. При этом в годовом отчете правительства о реализации 
программы «Доступная среда» указано, что объем финансирования муниципальных программ был 
освоен только на 27,4%. Этот факт напрямую указывает на проблему по внедрению и развитию про-
граммы «Доступная среда» в регионе.

Организованная акция совместно с представителями профильного министерства показала, что 
на сегодняшний день инвалиду-колясочнику крайне сложно передвигаться даже по центральным 
улицам Ростова-на-Дону. Люди с ограниченными возможностями не могут пользоваться подземным 
переходом, так как швеллеры имеют устаревшую конструкцию и непригодны для использования. 
Остановочные комплексы оборудованы слишком высоким порогом, и инвалид не может самостоя-
тельно подъехать к остановке. Что касается транспорта, то даже специально оборудованные автобусы 
не всегда готовы везти инвалида-колясочника.

Активисты Народного фронта и члены ОП РО пришли к выводу, что программа по созданию 
безбарьерной среды в области реализуется с существенными недоработками. Результаты мониторинга 
и итоги рейда были направлены в Центральный штаб ОНФ.

Так, например, в рамках реализации программы «Доступная среда» были проверены 496 интернет-
ресурсов муниципальных образований и органов исполнительной власти Ростовской области. Про-
верка показала, что лишь 63 из них (около 12%) приспособлены для инвалидов по зрению.

По результатам встречи с представителями Общественной палаты и ОНФ Губернатор Ростовской 
области В.Ю. Голубев дал поручение профильному министерству до 1 мая 2015 г. проконтролировать 
приведение всех официальных сайтов в области к нормативным требованиям.

В начале мая был проведен повторный мониторинг всех официальных сайтов и было выясне-
но, что к назначенной дате только 286 порталов из 433 успели запустить полноценную версию для 
слабовидящих, соответственно около 30% сайтов нуждаются в доработке. В начале ноября проведен 
очередной мониторинг, который выявил, что 18% сайтов до сих пор остаются недоступными для 
людей с ограниченными возможностями, из которых соответствуют ГОСТу лишь 24,6%. Вопрос 
находится на контроле до тех пор, пока сайты не будут приспособлены для лиц с ограниченными 
возможностями.
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РАЗДЕЛ 3. КОНСОЛИДАЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
– ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

3.1. Практические рекомендации государственным органам и организациям, органам 
местного самоуправления, институтам гражданского общества

Комиссия по развитию институтов гражданского общества и защите прав человека пред-
лагает:

•  организовать проведение мероприятий в формате публичных дискуссий, форумов, круглых 
столов по актуальным вопросам реализации гражданских инициатив жителей Ростовской об-
ласти, направленных на обеспечение комфортной правовой среды;

•  проводить общественный мониторинг деятельности органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций;

•  осуществлять методическое и информационное содействие в распространении положительного 
опыта деятельности субъектов общественного контроля и внедрении эффективных методик 
реализации мероприятий общественного контроля на территории Ростовской области;

•  принимая во внимание необходимость построения эффективной модели взаимодействия органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и институтов гражданского общества, 
рассмотреть возможность организации различных форм поддержки (в том числе проведения 
бесплатных правовых консультаций) социально незащищенным категориям населения, а также 
жителям области, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

•  учитывая положительный опыт проведения социально-гуманитарных мероприятий в сфере 
правового просвещения, совместно с Правительством Ростовской области, Законодательным 
Собранием Ростовской области, Ростовским региональным отделением Общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциация юристов России» выступить организатором проведения 
Дней правового просвещения, приуроченных к празднованию Всероссийского дня юриста, Дня 
Конституции Российской Федерации.

Комиссия по развитию экономики, предпринимательства и инноваций предлагает:
•  учитывая системообразующую роль машиностроения для осуществления технологического 

прорыва, создать при Губернаторе Ростовской области Совет по развитию машиностроения 
области. В состав Совета включить действующих руководителей, опытных машиностроителей 
и молодых специалистов;

•  дополнить список созданных в области кластеров кластерами атомного и энергетического обо-
рудования на базе заводов «Атоммаш» и «Красный котельщик»; 

•  дополнить кластер «Сельхозмашиностроение» производством тракторов на заводе «Ростсель-
маш»;

•  воссоздать систему продвижения в СМИ всего нового, передового положительного опыта в от-
раслях народного хозяйства области;

•  поручить ведомствам и общественным объединениям воссоздать в Ростовской области систему 
кооперации для закупки, хранения, переработки, доставки и реализации продукции сельского 
хозяйства, особенно в отдаленных районах;

•  Правительству Ростовской области в своей практической деятельности по импортозамещению 
совместно с участниками кластеров машиностроения разработать для практической реализации 
комплекс проводимых работ, позволяющих восстановить заготовительное производство (в том 
числе литье, обработка), станкостроение, внедрение прогрессивных технологий с применением 
современных станков и оборудования, подготовку рабочих кадров и линейного персонала для 
руководства предприятиями области, использование современных системных методов управ-
ления, изыскание дополнительных средств на развитие машиностроения;

•  организовать взаимодействие предприятий, вузов и НИИ области по возрождению прикладной, 
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отраслевой и заводской науки;
•  ввести в практику работы составление и осуществление планов перспективного стратегического 

развития области в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28 июня 
2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

•  Министерству экономического развития Ростовской области совместно с Ростовстатом орга-
низовать в СМИ публикации и анализ ежеквартальных статистических данных по социально-
экономическому развитию Ростовской области, в том числе по импортозамещению, освоению 
новых технологий, новых видов товаров и других статданных для ориентации трудовых кол-
лективов и населения в их практической деятельности;

•  в целях снижения издержек и повышения эффективности работы крупных предприятий раз-
работать программу участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выполнении 
заказов производства мелкосерийных деталей и комплектующих от крупных предприятий 
и кластеров, что выгодно последним за счет снижения издержек от производства мелкосерий-
ных деталей;

•  организовать систему повышения финансовой грамотности населения с целью создания условий 
для выгодного вложения личных средств в акции предприятий машиностроения области;

•  организовать постоянные места в области для сбыта (торговли) продукции сельского хозяйства, 
выращенной в частных подворьях и на фермерских участках;

•  возродить традицию «живешь на селе – владей техникой и новыми технологиями в сельском 
хозяйстве»;

•  в дополнение к федеральным образовательным стандартам пересмотреть всю систему под-
готовки кадров в Ростовской области, обратив особое внимание на подготовку линейного 
персонала и рабочую аристократию, технически высокообразованных, знающих как технику, 
так и программное и компьютерное управление, обладающих высокой нравственностью и дис-
циплиной;

•  ввести в практику работы всех общеобразовательных школ области раннюю профориентацию 
школьников с посещением предприятий и организаций, а также выступления в школах руководи-
телей предприятий, передовиков производства, работников центров занятости, их сверстников, 
которые прошли специальную подготовку в профессиональном секторе центра занятости;

•  принять меры по возрождению прикладной, отраслевой и заводской наук, увеличению числа 
учреждений дополнительного образования, связанных с детским техническим творчеством; 
считать главной составляющей при разработке новых прогрессивных технологий возрождение 
авторитета российских инженеров, конструкторов, технологов, линейного персонала, талант-
ливой молодежи.

Комиссия по вопросам местного самоуправления, жилищной политике и проблемам ЖКХ 
предлагает:

•  разработать систему взаимодействия Ростовского областного фонда содействия капитальному 
ремонту с муниципальными образованиями области, в том числе предусматривающую воз-
можность согласования вопросов проведения капремонта домов, актуализации Региональной 
программы капитального ремонта МКД, замены одного вида работ капитального характера 
другим, зачета потраченных собственниками средств на капремонт средствами, накопленными 
в Региональном фонде;

•  разработать и утвердить «Порядок проведения мониторинга технического состояния много-
квартирных домов, расположенных на территории Ростовской области», «Методические реко-
мендации по разработке укрупненных показателей стоимости капитального ремонта основных 
конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирных домах»;

•  предусмотреть меры государственной и муниципальной поддержки по предоставлению бюд-
жетных субсидий ТСЖ, ЖСК или управляющим компаниям на погашение части основного 
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долга и возмещение части процентной ставки при привлечении собственниками кредита или 
займа на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;

•  оказать методологическую и организационную помощь в открытии собственниками жилья 
специальных счетов для накопления средств капитального ремонта многоквартирного дома;

•  организовать информационную и разъяснительную работу о возможности проведения капи-
тального ремонта общего имущества МКД в более ранние сроки, до наступления срока, уста-
новленного региональной программой, условиях и порядке организации таких работ.

Комиссия по делам ветеранов, военнослужащих и членов их семей предлагает:
•  с целью совершенствования государственной политики по отношению к ветеранам, прожи-

вающим на селе, необходимо разработать комплексную целевую программу по социально-
экономической поддержке проживающих в сельской местности ветеранов;

•  введение во всех общеобразовательных учебных заведениях начальной военной подготовки как 
отдельного предмета обучения с привлечением к его преподаванию офицеров, увольняемых 
в запас с военной службы;

•  внесение изменений в законодательство с целью создания условий для участия бизнес-структур 
в благотворительной деятельности по оказанию помощи малоимущим ветеранам и инвалидам.

•  инициирование перед исполнительными органами власти Российской Федерации создания феде-
рального органа, специализирующегося на работе с ветеранами, инвалидами войн и локальных 
военных конфликтов, а также с членами семей погибших защитников Отечества.

Комиссия по образованию, науке, культуре, сохранению духовного наследия, национальной 
политике и делам казачества предлагает:

•  Министерству общего и профессионального образования Ростовской области и Министерству 
культуры Ростовской области в Год кино провести акцию, направленную на активизацию интереса 
детей и юношества к истории и культуре родного края. Посредством обращения к киноархиву 
ГТРК «Дон-ТР» использовать документальное кино в системе гражданско-патриотического 
воспитания детей и молодежи.

•  Министерству общего и профессионального образования Ростовской области и Министерству 
культуры Ростовской области сформировать необходимый комплекс мер в образовательной 
среде по формированию высокого общенационального и правового сознания, гражданской 
ответственности, патриотическому воспитанию молодежи; гармонизации межэтнических 
и межконфессиональных отношений среди детей и молодежи, реализуемой в целостной вос-
питательной системе.

•  Министерству общего и профессионального образования Ростовской области и Министерству 
культуры Ростовской области обеспечить результативную поддержку дополнительного образо-
вания детей и молодежи, способствующего развитию склонностей, способностей, интересов, 
социальному и профессиональному самоопределению детей и молодежи.

•  Министерству культуры Ростовской области необходимо обратить внимание на сокращение сети 
муниципальных библиотек, на снижение пополнения фондов новой литературой, на уменьшение 
числа посещений библиотек, на создание комфортной среды для всех категорий пользователя, 
включая лиц с ограниченными физическими возможностями.

•  разработать проект по профильной военной подготовке кадет по учетным военным специаль-
ностям совместно с ДОСААФ и военкоматами;

•  разработать «Государственный образовательный стандарт кадетского образования как начального 
профессионального образования государственной (военной и гражданской) службы, в котором 
будут отражены цели и задачи кадетского образования;

•  разработать областную программу по оснащению кадетских корпусов спортивными площад-
ками и тренажерами;

•  определить льготы для кадет, поступающих в вузы.
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Комиссия по информационной и молодежной политике, нравственному и патриотическому 
воспитанию предлагает:

•  оказать содействие проведению экспертной оценки инициативы СОНКО в создании молодеж-
ного антикризисного интернет-портала «Дайте шанс – Без барьеров»;

•  проводить системную работу по увековечению и сохранению памяти выдающихся земляков – 
ветеранов, заслуженных работников отраслей, почетных граждан городов и районов; 

•  учредить День почетного гражданина в Ростовской области;
•  оказывать содействие молодежи в индивидуальном жилищном строительстве – социальный 

проект «Свой дом для молодой семьи»;
•  провести общественные (публичные) слушания по вопросу «О деятельности органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления по профилактике безнадзорности, право-
нарушений и преступлений в молодежной среде»;

•  развивать и поддерживать волонтерские движения, привлекать волонтеров к подготовке чем-
пионата мира по футболу, организовывать мероприятия, способствующие популяризации при-
влекательности региона как территории, благоприятной для отдыха;

•  в целях профилактики правонарушений в молодежной среде рассмотреть возможность увеличе-
ния доступности спортивных залов образовательных учреждений и залов учреждений культуры 
в вечерние часы и выходные дни, в том числе для проведения мероприятий, организуемых со-
циально ориентированными НКО;

•  расширить направления обучения и информирования руководителей и сотрудников НКО, в том 
числе в целях увеличения сумм и количества грантов, получаемых НКО Ростовской области от 
грантодателей, источником финансирования которых не является консолидированный бюджет 
Ростовской области;

•  оказать содействие органам местного самоуправления в разработке проектов муниципальных 
программ поддержки социально ориентированных НКО, рассмотреть возможность софинан-
сирования на конкурсной основе данных программ за счет средств областного бюджета;

•  расширение мер государственной поддержки развития адаптивного спорта, профессионального 
обучения, повышения инклюзивности дошкольного обучения и общего образования;

•  инициировать внесение изменений в федеральные нормативные правовые акты для использо-
вания средств субсидий федерального бюджета, предоставляемых для развития молодежного 
предпринимательства, на цели возмещения части затрат работодателей, создающих рабочие 
места для молодежи, в том числе работающей в составе студенческих отрядов;

•  оказать содействие в реализации проекта молодежных СОНКО «Суббота – корпоративный 
день семьи, детей и молодежи»; 

•  реализация программы Общественной Палаты РФ «Диалог с прокурором» в целях профилак-
тики правонарушений в молодежной среде;

•  инициировать проведение мероприятий, направленных на повышение квалификации и поощре-
ние журналистов, освещающих деятельность социально-ориентированных некоммерческих 
организаций, благотворительную деятельность и добровольчество;

•  оказать содействие реализации областного социального проекта «Рабочая молодежь», под-
разумевающего создание молодежных советов на предприятиях, проведение совместных ме-
роприятий, информирование о мерах государственной поддержки. 

Комиссия по формированию здорового образа жизни, физической культуре и спорту, ту-
ризму и экологии предлагает:

•  разработать и провести мероприятия, направленные на восстановление и сохранение всех рек 
в Ростовской области;

•  передавать социальный заказ спортивным федерациям (желающим) на выполнение работы по 
организации центров тестирования и приему норм ГТО;

•  оказывать поддержку СМИ в виде субсидий или налоговых льгот за освещение деятельности 
социально ориентированных НКО.
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Комиссия по здравоохранению и социальной политике предлагает:
разработать комплекс мероприятий по усилению материальной заинтересованности медицинских 

работников широкого профиля и узких специалистов.

Комиссия по взаимодействию с общественными советами при органах исполнительной 
власти Ростовской области, органах местного самоуправления и некоммерческими организа-
циями предлагает:

Правительству Ростовской области:
•  с учетом сложившейся практики рассмотреть вопрос о необходимости внесения изменений 

в Постановление Правительства Ростовской области от 10 декабря 2013 г. № 632 «Об утверж-
дении Положения об общественных советах при органах исполнительной власти Ростовской 
области» для повышения эффективности деятельности общественных советов.

Общественной палате Ростовской области:
•  комиссиям Общественной палаты осуществлять консультационную и координирующую роль 

по передаче общественным советам результатов экспертных вопросов по актуальным темам, 
значимым гражданским инициативам, включать членов советов в совместные социально зна-
чимые проекты;

Комиссии Общественной палаты Ростовской области по взаимодействию с обществен-
ными советами при органах исполнительной власти Ростовской области, органах местного 
самоуправления и некоммерческими организациями предлагает:

•  продолжить работу по мониторингу эффективности деятельности общественных советов при 
органах исполнительной власти Ростовской области;

•  подготовить в I квартале 2016 г. предложения по разработке Типового положения об обще-
ственных советах при органах местного самоуправления Ростовской области и предоставить 
их в Правительство Ростовской области.

Ассоциации общественных советов при органах исполнительной власти и органах местного 
самоуправления Ростовской области предлагает:

•  разработать в I квартале 2016 г. проект Типового положения об организации общественного 
контроля общественными советами при органах исполнительной власти Ростовской области.

Общественным советам при органах исполнительной власти и органах местного самоуправ-
ления Ростовской области:

•  активнее привлекать и использовать электронные и печатные СМИ в популяризации собствен-
ной деятельности.

3.2. Перспективные направления работы Общественной палаты Ростовской области в 2016 г.
•  активизация взаимодействия с Общественной палатой Российской Федерации, общественными 

палатами субъектов Российской Федерации, а также с общественными палатами (советами) 
муниципальных образований в Ростовской области;

•  активизация работы по расширению взаимодействия с Ассоциацией «Совет муниципаль-
ных образований Ростовской области», с Ассоциацией общественных советов при органах 
исполнительной власти и муниципальных образованиях Ростовской области, с Ростовским 
региональным отделением Ассоциации юристов России, а также с региональным отделением 
Народного фронта;

•  проведение работы по мониторингу формирования эффективности деятельности общественных 
советов при органах исполнительной власти Ростовской области;

•  организация и проведение общественного мониторинга в сфере реализации полномочий органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, а также деятельности адвокатов 
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в части обеспечения жителей Ростовской области бесплатной юридической помощью; в части 
профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, нар-
комании и токсикомании на территории Ростовской области;

•  проведение общественной экспертизы законопроектов и иных нормативных правовых актов;
•  участие в организации и проведении социально-гуманитарного проекта «Дни правового про-

свещения в Ростовской области»; 
•  участие в организации и проведении III Донского юридического форума, в рамках которого 

планируется работа трех дискуссионных площадок, посвященных вопросам обеспечения ком-
фортной правовой среды как фактора эффективного развития Ростовской области; практике 
проведения общественной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов, принимаемых в Ростовской области; вопросам модернизации юридического 
образования в Ростовской области;

•  участие в организации и проведении круглых столов, семинаров-практикумов, конференций, 
в том числе международных;

•  включение Общественной палаты Ростовской области в работу по организации участия не-
коммерческих организаций в предоставлении населению социальных услуг;

•  участие Общественной палаты Ростовской области в проведении мероприятий по осущест-
влению общественного контроля за деятельностью органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов 
и организаций;

•  активизация участия членов Общественной палаты Ростовской области в обсуждении и пред-
ставлении конкретных предложений по подготовке Стратегии социально-экономического раз-
вития Ростовской области до 2030 г.;

•  продолжение практики участия Общественной палаты в общественном мониторинге избира-
тельного процесса в Ростовской области. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В динамично меняющихся условиях социально-экономического и политического развития со-
временного общества перед российской властью стоит задача создания благоприятных условий для 
развития гражданского общества. В этой связи значимость деятельности Общественной палаты 
Ростовской области как современного демократического института свидетельствует о реальных воз-
можностях интеграции различных стратегий вовлечения граждан в управление делами региона. 

Одной из важнейших задач, стоящих перед Общественной палатой Ростовской области, является 
развитие региональной Общественной палаты в качестве основного инструмента общественного 
контроля при воплощении инициатив населения, что ориентировано на позитивное взаимодействие 
между общественностью и органами власти.

Так, особое внимание Общественной палатой в 2015 году продолжало уделяться поддержке 
гражданской активности на местах, проявляющейся в растущем стремлении граждан и представите-
лей общественных и профессиональных объединений участвовать в общественной жизни региона, 
создании дискуссионных площадок, позволяющих предметно обсуждать общественно значимые 
законодательные инициативы и стратегические планы развития Ростовской области, привлечении 
значительного числа представителей общественности к сотрудничеству в лице экспертов из сфер 
науки, образования, экономики, права и культуры, а также проведению экспертизы областных законов 
и иных нормативных правовых актов Ростовской области, включая муниципальные нормативно-
правовые акты, решения и проекты.

Кроме того, значительное внимание в работе Общественной палаты Ростовской области было 
уделено координации благотворительной деятельности общественных организаций, содействию 
работе волонтеров, ориентации регионального делового сообщества на ведение социально ответ-
ственного бизнеса.

Общественная палата Ростовской области является ядром развития общественной активности 
в регионе. И здесь важно, чтобы все общественные организации и движения, коммерческие и неком-
мерческие, работали в направлении прогрессивного развития российского общества. В этом ракурсе 
особую важность приобретает деятельность региональной Общественной палаты по стабилизации 
общественно-политических процессов в регионе.

Кроме того, важной задачей в деятельности Общественной палаты Ростовской области в условиях 
развития российского общества является ориентация на проявление солидарной активности граждан. 
В связи с чем значительную роль в формировании солидарного общества должны сыграть институты 
гражданского общества в лице Общественной палаты Ростовской области, общественных советов 
при органах исполнительной власти, а также соответствующих комиссий, деятельность которых 
направлена на повышение качества жизни населения и последовательного укрепления принципов 
справедливости, взаимного доверия.

В настоящее время, когда на российское общество влияет достаточно много негативных факторов, 
которые подчас создают напряженность в обществе, перед Общественной палатой Ростовской области 
стоит задача в консолидации и создании солидарного общества. В определенной степени в 2015 году 
Общественная палата Ростовской области эту задачу достаточно успешно выполняла. 
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ДОКУМЕНТЫ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru)1. 
Официальный интернет-портал Президента РФ (www.kremlin.ru)2. 
Официальный сайт Законодательного Собрания Ростовской области (www.zsro.ru)3. 
Официальный сайт Правительства Ростовской области (www.donland.ru)4. 
Твиттер Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева (www.twitter.com)5. 
Официальный сайт Избирательной комиссии Ростовской области (www.ikro.ru)6. 
Официальный сайт Общественной палаты Ростовской области (www.op-ro.donland.ru)7. 
Официальный сайт Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ростовской об-8. 
ласти (www.omb-pro.ru)
Официальный сайт Главного управления министерства юстиции Российской Федерации по 9. 
Ростовской области (www.to61.minjust.ru)
Официальный сайт Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 10. 
(www.rsue.ru)
Официальный сайт АКБ «Центр-инвест» (www.centrinvest.ru)11. 
Официальный сайт заместителя Председателя Законодательного Собрания Ростовской области 12. 
– председателя комитета по законодательству И.В. Рукавишниковой (www.rukavishnikova.ru)
Официальный сайт председателя комитета по молодежной политике, физической куль-13. 
туре, спорту и туризму Законодательного Собрания Ростовской области Л.Н. Тутовой 
(www.tutova.org)
Официальный сайт общественно-политического интернет-портала «Газета.ру» (www.gazeta.ru)14. 
Инвестиционный портал Ростовской области (www.invest-don.com)15. 
Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Россий-16. 
ской Федерации»
Проект Федерального закона «О федеральной службе судебных приставов и порядке про-17. 
хождения государственной службы на должности судебного пристава». 
Областной закон «О профилактике незаконного потребления наркотических средств и пси-18. 
хотропных веществ, наркомании и токсикомании на территории Ростовской области»
Областной закон «О бесплатной юридической помощи в Ростовской области»19. 
Областной закон «Об охране общественного порядка в Ростовской области»20. 
Концепция патриотического воспитания молодежи Ростовской области на период до 2020 21. 
года
«Положение об организации общественного контроля Общественной палатой Ростовской 22. 
области»
«Регламент Общественной палаты Ростовской области»23. 
Ежегодное послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ на 2016 год24. 
Доклад Общественной палаты Ростовской области «О состоянии и развитии институтов 25. 
гражданского общества в Ростовской области в 2012 г.»
Доклад Общественной палаты Ростовской области «О состоянии и развитии институтов 26. 
гражданского общества в Ростовской области в 2013 г.»
Доклад Общественной палаты Ростовской области «О состоянии и развитии институтов 27. 
гражданского общества в Ростовской области в 2014 г.»
Отчет Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ростовской области за 2015 год28. 
Отчеты комиссий Общественной палаты Ростовской области за 2015 год29. 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (www.consultant.ru)30. 
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