
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свободное гражданское 

общество остается 

прочной основой для 

развития России. 

 

В.В.Путин 

 

 

 

ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ: 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРИОРИТЕТЫ. 
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Общественная палата 

Пензенской области                                

шестого созыва 
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От актуальных идей  

к системному развитию 

гражданского общества  

в Пензенском регионе 

 

 

 

 

 

 

 
Уважаемые коллеги! 

 

2021 год стал для Пензы годом новых событий, которые сформировали 

повестку «институтов гражданского общества». Несмотря на сложную санитарно-

эпидемиологическую обстановку, Общественная палата Пензенской области 

продолжила успешный опыт взаимодействия со всеми участниками общественно-

политической жизни Сурского края: некоммерческим сектором, гражданскими 

активистами, представителями исполнительных органов государственной власти 

всех уровней. 

В гражданском обществе все более конструктивно проявляет себя новое 

поколение активистов – это волонтеры-добровольцы, чья деятельность становится 

важным фактором общественной жизни, создавая активную команду «третьего 

сектора». Считаю, что все это формирует социальную базу развития гражданского 

общества в регионе. 

2021 год – год стал знаковым в части контрольных полномочий Общественной 

палаты Пензенской области, необходимых для обеспечения гласности и 

открытости процедуры выборов. Несмотря на сохранение формата многодневного 

голосования, члены региональной палаты смогли реализовать общественный 

контроль за соблюдением правил выборной кампании в полном объеме. 

Общественная палата региона вносит весомый вклад в развитие социально-

ориентированных некоммерческих организаций, реализацию инициатив и 

проектов, что очень важно для нашей области.  

Начиная с 2015 года, серьезное развитие в регионе получило инициативное 

бюджетирование в части финансирования проектов не только из бюджета 

Пензенской области, но и за счет муниципалитетов, и это отмечено в отчетном 

Докладе Общественной палаты Российской Федерации. 

2022 год объявлен Президентом России В. В.Путиным Годом народного 

искусства и нематериального культурного наследия народов России.  

Всем нам предстоит активная  работа в этом направлении. 

 

Председатель Общественной палаты                                          В.Н.Подобед 

Пензенской области 
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                                      Уважаемые коллеги! 

 

       Завершился еще  один   год   деятельности    Общественной   палаты    региона 

6 созыва. Это был не простой период, связанный с ограничениями, вызванными 

распространением коронавирусной инфекции.   

       Хотя работа членов региональной палаты велась в режиме онлайн с 

использованием информационно-коммуникативных технологий, тем не менее, 

члены Палаты выдвигали и поддерживали различные общественные инициативы, 

направленные на повышение уровня социально-экономического развития региона, 

реализацию Указов Президента Российской Федерации В.В.Путина. 

        Я, как член Общественной палаты Российской Федерации, хочу отметить, что 

определен приоритет направления деятельности Палаты в части  реализации одной 

из важнейших задач по  взаимодействию институтов гражданского общества, 

органов власти и местного самоуправления; продолжилось активное участие в 

общественной экспертизе федеральных, региональных и местных законов,  итогом 

которого являются  рекомендации  государственным органам исполнительной 

власти и контроль в сфере защиты интересов граждан. 

        Кроме того, Общественная палата концентрировала свою деятельность на 

решении ключевых задач, это: 

 проведение мероприятий, направленных на пропаганду ЗОЖ; 

 укрепление традиционных дружеских отношений представителей различных 

конфессий; 

 поддержание постоянных связей с Общественной палатой Российской 

Федерации и Президиумом Совета Общественных палат; 

 гласное обсуждение важнейших проблем экономического, социального и 

общественного развития Сурского края. 

    Важным аспектом деятельности Общественной палаты стала 

подготовленная аналитическая справка «Информационная 

открытость НКО в Пензенской области» (полную версию можно 

увидеть по ссылке QR-кода).  
     Общественная палата объединяет в своих рядах неравнодушных людей, 

известных, опытных представителей всех слоев общества, поэтому хочу 

пожелать  всем крепкого здоровья, мира и благополучия, успехов в работе и в 

общественной деятельности на благо Пензенской области! 

           

  Член Общественной палаты                                                               О.В.Чубарь 

  Российской Федерации 
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               Приветствую вас, дорогие земляки, жители Пензенской области! 

 

       Общественная палата – значимый элемент в системе гражданского общества 

Пензенской области. Она не только выступает связующим звеном для работы с 

государственными институтами, но также создает возможности для общественных 

дискуссий, экспертизы проектов нормативных документов и осуществляет 

общественный контроль деятельности органов исполнительной власти.  

      С 2011 по 2019 гг. я была членом Общественной палаты нашего региона. 

Сегодня, уже в новом качестве, сотрудничаю с губернатором Пензенской области 

Олегом Владимировичем Мельниченко и в целом продолжаю активную работу в 

субъекте. Благодаря этому взаимодействию, наш регион сегодня подключается к 

значимым проектам по сопровождаемому проживанию и работе с подростками 

«группы риска», а также он будет включен в число пилотных субъектов по 

созданию современной системы профилактики социального сиротства. 

      Существенным подспорьем в работе детским омбудсменом для меня стал опыт 

общественной деятельности. В 2014 году мы с командой создали в Пензе 

реабилитационный центр сопровождаемого проживания «Квартал Луи», куда 

молодые люди с инвалидностью могут попасть после выпуска из детского дома, 

чтобы продолжить учиться, найти работу и начать самостоятельную жизнь. Для 

меня это очень важный проект, потому что он помогает людям с инвалидностью 

жить полной жизнью и воплощать свои мечты в реальность. Этот центр состоялся 

во многом благодаря сотрудничеству социально ответственного бизнеса, 

неравнодушных граждан и государства. Он стал ярким примером того, как при 

общих интересах можно добиваться значительных изменений. 

      В должности Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

правам ребенка я продолжаю содействовать развитию гражданского общества и его 

взаимодействию с государством. Особенно радостно, что многие общественные 

организации моего родного региона не остаются в стороне, а активно включаются в 

работу по всем важным направлениям защиты детства. 

      Хочу пожелать вам процветания, стабильности и сил в эти непростые для 

нашей страны времена! 

 
 
Уполномоченный при Президенте                                               М.А. Львова-Белова 
Российской Федерации по правам ребенка  
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Утверждены Губернатором Пензенской области по представлению 
структурных подразделений общероссийских и межрегиональных 
общественных объединений, зарегистрированных на территории 

Пензенской области

Утверждены Законодательным Собранием Пензенской области по 
представлению некоммерческих организаций, в том числе, региональных 

общественных объединений, зарегистрированных на территории 
Пензенской области

Члены Общественной палаты из числа кандидатур, представленных 
местными общественными объединениями, зарегистрированными на 

территории Пензенской области, утвержденные Губернатором 
Пензенской области и  утвержденные Законодательным Собранием 

Пензенской области

      Созданная 14 лет назад Общественная палата Пензенской области  стала 

площадкой для диалога общества и государства.   

16 июня 2020 года состоялось первое пленарное заседание 

Общественной палаты Пензенской области шестого состава. 

В соответствии с  Законом Пензенской области от 02.12.2016 №2981-ЗПО 

«Об Общественной палате Пензенской области» в новый состав вошли 

33 человека.  Срок полномочий членов Палаты три года. 

Председателем Общественной палаты Пензенской области единогласно 

избран Подобед Владимир Николаевич. 

В Общественной палате сформировано 6 постоянных комиссий.  

В течение года при комиссиях создано более 15 рабочих групп для 

обсуждения и выработки решений по актуальным проблемам, волнующим 

граждан. 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В связи с крайне сложной эпидемиологической ситуацией, членам 

Общественной палаты приходилось  строить диалог в режиме онлайн 

в решении  вопросов, касающихся жизнедеятельности населения, таких как 

создание прямой и эффективной связи органов власти и граждан независимо 

от их политических взглядов, социального статуса и гражданской позиции  и 

осуществление общественного контроля в сфере ЖКХ. 

За отчетный период в Общественную палату региона обратилось 715 

заявителей. 

Обращения граждан являются важнейшей составляющей «обратной 

связи» с обществом. Каждое из обращений рассматривалось в профильных 

комиссиях Палаты.  

Основными темами обращений граждан за 

отчетный период стали: 

  вопросы, касающиеся предоставления 

услуг жилищно-коммунального характера: 

водоснабжение частного жилого фонда региона, 

необходимость ремонта дорожной сети, 

 33 
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проблемы наружной отделки фасадов, спил сломанных и аварийных деревьев 

на улицах и придомовых территориях, вопросы по оформлению проектно-

сметной документации на проведение работ по монтажу канализационных 

труб многоэтажных жилых домов;  

  социально-экономические проблемы региона:  маркировка товаров 

средствами идентификации, рост цен на 

товары социального значения, вопросы 

социальной защиты лиц пенсионного возраста 

и инвалидов, оказание помощи семьям, 

попавшим в тяжелую жизненную ситуацию 

по причине уничтожения огнем их жилища;  

 

 вопросы организации школьного образования, ремонт спортивных 

объектов на пришкольной территории, оформление необходимых 

документов для поступления детей в первый класс, социальных пособий на 

школьников и детей дошкольного возраста, вопросы назначения опеки над 

несовершеннолетними, подготовка документов для получения сертификата 

дополнительного образования;  

 вопросы благотворительности и меценатства: обращения с просьбой 

о помощи в сборе денежных средств для больных детей. 

Для решения поставленных вопросов были приняты следующие меры:  

 собраны необходимые денежные средства для больного ребенка 

после выхода информационного ролика на ГТРК «Пенза»; 

 был проведен рейд по выявлению основных проблем 

благоустройства придомовых территорий в Октябрьском районе; 

 семьям, пострадавшим при пожаре, была оказана помощь 

по восстановлению утраченных документов и назначению социальных 

выплат.  

На все обращения граждан даны мотивированные ответы. 

Для урегулирования и профилактики социальных конфликтов 

организовывались заседания координационных и общественных советов, 

проводились встречи с представителями власти, общества и жителями 

региона. Встречи проводились как локально, так и в режиме видеосвязи. 

Кроме того, членами Общественной палаты Пензенской области 

осуществлялись мониторинги по качеству оказания услуг горячего питания 

в образовательных организациях, контроль за ценообразованием 

на продовольственные и промышленные товары.  

По итогам проверки информация направлялась в структурные 

подразделения профильных министерств и ведомств для принятия 

соответствующих мер. 

Ежегодно Общественная палата Пензенской области проводит активную  

работу по подготовке информации в Президиум Совета общественных палат 

России по приоритетным направлениям деятельности, реализованных 

проектах, акциях, лучших гражданских инициативах.  
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Итогом является издание Общественной палатой Российской Федерации 

буклета «Успешные практики общественных палат субъектов РФ», в котором 

размещены материалы Общественной палаты Пензенской области. 

Региональная  палата каждый год является участником 

Форума «Сообщество», проводимого Общественной палатой 

Российской Федерации. 

В своей деятельности Совет палаты руководствуется Законом Пензенской 

области от 2.12.2016 года № 2981-ЗПО «Об Общественной палате 

Пензенской области» и «Регламентом Общественной палаты Пензенской 

области» от 16.06.2020 года. 

    Общественная палата региона  активно использует возможности Совета 

палаты как важного механизма взаимодействия и консолидации 

гражданского общества, где рассматриваются вопросы поддержки 

гражданских инициатив, имеющих общероссийское значение и 

направленных на реализацию конституционных прав, свобод и законных 

интересов граждан, прав и интересов общественных объединений и иных 

некоммерческих организаций. 

  

         Общественный контроль и  

               общественные советы 

 

   В соответствии с Федеральным законом от 

21 июля 2014 года  № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской 

Федерации», Законом Пензенской области от 

4 марта 2015 года  № 2679-ЗПО «О порядке 

организации и осуществления общественного контроля в Пензенской 

области» был утвержден Порядок образования общественных советов при 

исполнительных органов государственной власти (п. 1 в ред.  Постановления 

Правительства Пензенской области от 02.03.2016 № 118-пП). 

На данный момент в Пензенской области сформировано 26 

общественных совета при исполнительных органах государственной власти 

Пензенской области и 4 общественных совета по проведению независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 

охраны здоровья, образования, социального обслуживания.  

Срок полномочий составов общественных советов не превышает 3-х лет 

со дня первого заседания. Члены общественных советов осуществляют 

мониторинг качества выполнения государственных услуг, рассматривают 

проекты нормативно-правовых актов, имеющих общественное значение, 

контролируют их выполнение.  

Важным моментом общественного контроля стало внесение изменений 

в Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. № 374-ФЗ «О выборах Президента 

Российской Федерации», в соответствии с которым Общественные палаты 
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регионов получили право направлять на избирательные участки независимых 

наблюдателей.  

В 2021 году при проведении выборов в Федеральное Собрание 

Российской Федерации, а также досрочных выборов Губернатора Пензенской 

области в наблюдении за выборами приняли участие  4296 наблюдателей на 

1067 избирательных участках.   

Наблюдатели от региональной палаты были представлены почти 

на каждом избирательном участке, что обеспечило прозрачность 

состоявшихся выборов. 

 На базе Дома молодежи в период выборов круглосуточно работал 

Ситуационный центр по общественному 

наблюдению. Волонтеры Центра постоянно 

были на связи с общественными 

наблюдателями.  В работе Центра было 

задействовано более  200 волонтеров, которые  

в оперативном режиме держали связь с 

Избирательной комиссией Пензенской 

области, а также с оперативным штабом при 

Общественной палате. Поступающая информация публиковалась на сайте 

региональной палаты и направлялась в Общественную палату Российской 

Федерации.  

Общественные советы при исполнительных органах государственной  

власти становятся важным инструментом общественного контроля. Основная 

цель создания общественных советов не только обсуждение инициатив 

министерств и ведомств, но и работа с обращениями граждан, участие 

в аттестации кадров, побуждение сотрудников министерств и ведомств 

заниматься существующими проблемами населения.  

В 2019 году Общественной палатой Пензенской области разработаны 

«Критерии оценки эффективности деятельности общественных советов при 

исполнительных органах государственной власти». Ежегодно Общественная 

палата совместно с Управлением внутренней политики (ныне Министерство) 

проводят итоговое заседание, где анализируется деятельность общественных 

советов и в соответствии с Критериями оценки эффективности деятельности 

общественных советов при исполнительных органах государственной власти 

лучшие общественные советы награждаются. Однако, в 2021 году в связи со 

сложной эпидемиологической ситуацией, подведение итогов деятельности 

советов состоялось в режиме онлайн после анализа разделов сайтов, 

посвященных деятельности общественных советов министерств и ведомств. 

Одним из важных направлений общественного контроля является 

общественная экспертиза проектов нормативно-правовых актов.  

В 2021 году Общественной палатой Пензенской области проведено 29 

общественных экспертиз федеральных законопроектов. Результаты 

федеральных  экспертиз нормативно-правовых актов направлены в 

Общественную палату Российской Федерации. 
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Количественные показатели развития некоммерческого сектора 

в Пензенской области 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Нужно опираться на гражданскую активность, создавать благоприятные 

условия для работы НКО в социальной и других сферах. Тогда многое можно 

будет сделать и в большом городе, и в маленьком поселке. 

                                                                                  Президент Российской Федерации 

                                                                                    В.В.Путин 

     

     Статистическое наблюдение состояния некоммерческого сектора ведут 

два федеральных ведомства – Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Пензенской области и Территориальный орган 

Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области. 

Всего по состоянию на 31 декабря 2021 года на территории Пензенской 

области зарегистрировано 1793 некоммерческих организаций.  

Приводим данные Министерства юстиции Российской Федерации 

по Пензенской области. 

 

 
   

   По состоянию на 31 декабря 2020 года на территории области 

зарегистрировано 1815 некоммерческих организаций. 

755

556

21

461

Количество зарегистрированных  некоммерческих организаций по 

состоянию на 31 декабря 2021 года

общественные объединения

религиозные организации

региональные отделения политических 

партий

некоммерческие организации иных 

организационно-правовых форм
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Исходя из представленных данных за два года, следует отметить 

некоторое снижение количества зарегистрированных некоммерческих 

организаций в 2021 году по сравнению с предыдущим годом.  

Для полной картины развития некоммерческого сектора в Пензенской 

области по количественному критерию приведены сведения о числе 

зарегистрированных некоммерческих организаций, классифицируя их по 

различным предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации организационно-правовым формам.  

Для того чтобы проследить изменения в динамике,  дана таблица за 2020 

и 2021 годы: 

 
2021 год 

Всего организаций – 1793 
2020 год 

Всего организаций – 1815 

Общественных объединений – 755 

В их числе: 
Общественных объединений – 788 

В их числе: 

- общественных организаций – 429;  - общественных организаций – 427;  

- общественных движений – 12;  - общественных движений – 11;  

- общественных фондов – 23;  - общественных фондов – 30;  

- общественных учреждений – 3;  - общественных учреждений – 3;  

- органов общественной 

самодеятельности – 0; 

- органов общественной 

самодеятельности – 0; 

- союзов (ассоциаций) общественных 

объединений – 1; 

- союзов (ассоциаций) общественных 

объединений – 1; 

- структурных подразделений – 56;  - структурных подразделений – 62;  

- национально-культурных автономий – 

17;  

- национально-культурных автономий – 

17;  

- профсоюзов – 214. - профсоюзов – 237. 

Некоммерческих организаций – 451 

В их числе: 
Некоммерческих организаций – 449 

В их числе: 

- фондов – 89; - фондов – 98; 

- некоммерческих партнерств – 14; - некоммерческих партнерств – 15; 

- автономных некоммерческих 

организаций – 231; 

- автономных некоммерческих 

организаций – 204; 

- ассоциаций (союзов) – 45; - ассоциаций (союзов) – 42; 

788

552

26

449

Количество зарегистрированных некоммерческих организаций по 

состоянию на 31 декабря 2020 года

общественные объединения

религиозные организации

региональные отделения 

политических партий

некоммерческие организации 

иных организационно-правовых 

форм
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- учреждений – 60; - учреждений – 67; 

- ТОС – 0; - ТОС – 1; 

- коллегий адвокатов – 6; - коллегий адвокатов – 6; 

- адвокатская палата – 1; - адвокатская палата – 1; 

- объединений работодателей – 1;  - объединений работодателей – 1;  

- советов муниципальных образований 

– 0;  

- советов муниципальных образований 

– 0;  

- казачьих обществ – 10; - казачьих обществ – 10; 

- адвокатских бюро – 3. - адвокатских бюро – 3. 

Религиозных организаций – 556 

В их числе: 
Религиозных организаций – 552 

В их числе: 

- Русская православная церковь – 425; - Русская православная церковь – 422; 

- ислам – 98 и др. - ислам – 97 и др. 

Региональные отделения 

политических партий – 21 

Региональные отделения 

политических партий – 26 

 

На протяжении 2021 года Управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Пензенской области было зарегистрировано 65 

вновь созданных некоммерческих организаций (в 2020 г. – 53). Сведения 

о количестве зарегистрированных общественных объединений, религиозных 

организаций, региональных отделений политических партий и 

некоммерческих организаций иных организационно-правовых форм в 

указанном периоде, а также в течение 2020 года приведены в следующей 

диаграмме: 

 

 
 

В связи с тем, что государственная регистрация политических партий, 

общественных объединений, религиозных организаций и иных 

некоммерческих организаций носит заявительный характер и зависит, как 

правило, от различных факторов социально-экономической и политической 

жизни общества, обозначить наиболее вероятный прогноз изменений в 

данной области не представляется возможным.  Всего за 2021 год в отдел по 

делам некоммерческих организаций Управления поступило 457 заявлений от 

физических и юридических лиц, связанных с осуществлением различного 

рода регистрационных действий в сфере НКО (в 2020 г. – 346 заявлений).  

0
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2020 год              2021 год 

Количество зарегистрированных некоммерческих организаций за 2020 

и 2021 год

общественные объединения

религиозные организации

региональные отделения 

политических партий

некоммерческие организации 

иных организационно-правовых 

форм
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По результатам их рассмотрения принято 461 решение (с учетом 

заявлений, оставшихся на окончание 2020 года). Ниже дана динамика 

рассмотрения заявлений на осуществление регистрационных действий 

отделом по делам некоммерческих организаций Управления за 2021 и 2020 

годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2021 году в сравнении с 2020 годом повысилось количество 

поступивших заявлений о государственной регистрации от некоммерческих 

организаций.  

Следует отметить, что в анализируемый период, как и ранее, наибольшее 

количество заявлений было связано с регистрацией изменений, не связанных 

с внесением их в учредительные документы некоммерческих организаций, и  

как показывает практика, это наиболее часто встречающийся вид заявлений в 

сфере регистрации НКО. 

Заметно увеличилось количество принятых решений об отказе 

в регистрации по сравнению с предыдущим годом. В большинстве случаев 

основанием для принятия подобных решений Управлением явилось: 

несоответствие уставов организаций законодательству Российской 

Федерации; оформление необходимых для государственной регистрации 

документов организаций в ненадлежащем порядке (п. 1, 2 ст. 23 

Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»; п. 1, 4 ст. 23.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях») и др. 

В 2021 году отделом по делам некоммерческих организаций Управления 

проведено 60 проверок на предмет соответствия деятельности 

некоммерческих организаций, в том числе по расходованию денежных 

0
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Динамика рассмотрения заявлений  в сфере регистрации НКО

о государственной регистрации НКО при создании

о регистрации изменений, подлежащих внесению в учредительные документы 

НКО
о регистрации изменений, не связанных с внесением изменений в учредительные 

документы НКО
о регистрации НКО в связи с ликвидацией

о регистрации НКО в связи с реорганизацией

отказ в регистрации

возвращено материалов заявителю
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средств и использованию иного имущества, целям, предусмотренным 

их учредительными документами и законодательству Российской Федерации 

(в 2020 году – 12).  

 

                

 

 

 

 

 

 

По результатам проведенных проверок деятельности некоммерческих 

организаций в 2021 году вынесено 54 предупреждения в порядке 

статьи 38 Федерального закона «Об общественных объединениях», статьи 32 

Федерального закона «О некоммерческих организациях», статьи 25 

Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» 

и статьи 39 Федерального закона «О политических партиях» (в 2020 году- 

11 предупреждений). 

В ходе проведения контрольных мероприятий в 2021 году Управлением 

составлен 101 (2020 г. – 28) протокол об административном правонарушении, 

вынесено 131 письменное предупреждение (2020 г. – 156), направлено 

41 исковое заявление (2020 г. – 35) в суд о ликвидации и исключении 

из единого государственного реестра юридических лиц некоммерческих 

организаций и региональных отделений политических партий.  

Сведения о количественных показателях, предпринятых Управлением 

мер реагирования в рамках контрольных мероприятий в отношении 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, 

представлены в следующей таблице: 

 

Наименование показателя 2020 год 
2021 

год 

Количество проведенных 

проверок 
12 60 

плановая документарная 11 56 

внеплановая 1 4 

Наименование показателя 2020 год 2021 год 

Вынесено предупреждений из них касающихся 156 131 

общественных объединений 64 68 

религиозных организаций 69 15 

региональных отделений политических партий 5 4 

иных некоммерческих организаций 18 44 

Составлено протоколов об административном 

правонарушении  из них касающихся 
28 101 

общественных объединений 5 42 

религиозных организаций 0 1 

региональных отделений политических партий 21 56 

некоммерческих организаций 2 2 
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Уменьшение количества вынесенных предупреждений в адрес 

некоммерческих организаций в 2021 году по сравнению с 2020 годом связано 

с тем, что большинство некоммерческих организаций устранили нарушения 

действующего федерального законодательства. 

Увеличение количества исковых заявлений о ликвидации 

некоммерческих организаций, направленных в суды Пензенской области, 

связано с тем, что руководители некоммерческих организаций обращались в 

Управление  с заявлениями, так как организации фактически прекратили 

свою уставную деятельность.  

Следует отметить, что судами Пензенской области все исковые 

требования Управления удовлетворены. 

Таким образом, некоммерческий сектор в Пензенской области находится 

в состоянии постоянной трансформации и напрямую зависит 

от политических и социально-экономических процессов, происходящих 

в жизни общества, изменения в которых затрагивают и количественные 

показатели анализируемого периода гражданского общества. 

 

О реализации национальных проектов на территории 

Пензенской области 

 

 

В целях обеспечения   выполнения Указа Президента РФ от 07.05.2018 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» (в редакции Указа № 474) 

Правительством Пензенской области  обеспечена разработка 44 паспортов 

региональных проектов по 11 направлениям реализации Указа.  

На реализацию мероприятий в 2021 году в консолидированном бюджете 

Пензенской области и за счет иных источников средств было предусмотрено 

13 755,4 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 8 818,3 млн. 

рублей.  

 

Здоровье нации - вклад в будущее! 

 

О реализации мероприятий 

региональных проектов 

Национального проекта 

«Здравоохранение»  

в Пензенской области 
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     С 2019 года Пензенская область приступила к реализации 7 региональных 

проектов.  

В 2021 году на реализацию Нацпроекта выделено 750,22 млн. рублей, 

кассовое исполнение – 692,72  млн. рублей (92,3%). 

В рамках первого регионального проекта «Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной помощи» за 2019 и 2020 годы в 16 селах 

и поселках построены 30 медицинских объектов.  

Условия для оказания медицинской помощи существенно улучшены для 

13 тысяч жителей 15 муниципальных районов. 

В 2021 году улучшение материально-

технической базы сельских медицинских 

объектов  произведено в рамках региональной 

программы  «Модернизация  первичного 

звена здравоохранения Пензенской области 

на 2021 – 2025 годы». 

Важнейшей задачей данного проекта 

является обеспечение ежегодного охвата всех граждан профилактическими 

медицинскими осмотрами.  

В 2021 году доля граждан, ежегодно проходящих 

профилактический медицинский осмотр и (или) 

диспансеризацию, от общего числа населения, по 

плану должна была составить 22,4%, по факту каждый 

третий житель региона был охвачен 

профилактическим осмотром - 30,9%. Всего 

осмотрены 437,4 тыс. человек. 

 С 1 июля в 24 медицинских организациях региона начата углубленная 

диспансеризация граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией. 

Уже более 19 тысяч человек прошли данный вид диспансеризации.  

  Для приближения первичной медико-санитарной помощи к жителям 

сельских населенных пунктов продолжено тиражирование выездных форм 

работы.  

За 2021 год на 6 передвижных медицинских установках, приобретенных в 

рамках Нацпроекта, обследованы более 108 тысяч сельских жителей. 

С 2020 года в Пензенской области реализуется проект по развитию 

санитарной авиации. В 2021 году 75 пациентов были эвакуированы 

в медицинские организации областного и федерального уровня. 

Второй базовый региональный проект – «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями», в рамках которого 5 первичных сосудистых 

отделений и  региональный сосудистый центр переоснащаются медицинским 

оборудованием.  

В результате  реализации проекта закуплены и введены в эксплуатацию 

66 единиц медицинского оборудования, в том числе, аппарат ЯМРТ (ядерно-

магнитная резонансная томография) для ПОКБ им. Н.Н.Бурденко. 
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В 2021 году бесплатными лекарственными препаратами обеспечены 

почти 6,5 тыс. человек, что составило 97,4% от числа больных, перенесших 

сосудистые катастрофы и не имеющих группы инвалидности.  

 Важная роль отведена третьему базовому 

региональному проекту – «Борьба 

с онкологическими заболеваниями».  

Для переоснащения и дооснащения 

Областного онкологического диспансера 

выделены 251 млн. рублей, которые полностью 

освоены (из 18 единиц оборудования введены в 

эксплуатацию 17, линейный ускоритель будет 

введен до 28.02.2022 г.).  

В ноябре 2020 года состоялось открытие второго центра на базе 

поликлиники государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко». В декабре 

2021 года открыты центры на базе поликлиники № 4 государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника» и на 

базе поликлиники № 3 государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Кузнецкая межрайонная больница». 

      Важнейшим итогом реализации четвертого базового проекта 

«Программа развития детского здравоохранения Пензенской области, 

включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской 

помощи детям», является приведение к 2021 году материально-технической 

базы всех детских поликлиник и детских отделений в соответствие с 

нормативными требованиями. 

 В рамках реализации национального проекта 

«Развитие детского здравоохранения, включая 

создание современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям» в Пензенской области 

за  два   года   закуплено 156 единиц оборудования 

в детские поликлиники на общую сумму 246 млн. 

руб. (из средств федерального бюджета - 226 млн. 

руб.   регионального    бюджета 20 млн. руб.). 

Оборудование поставлено и введено в эксплуатацию. 

Основной целевой показатель проекта – удержание на низком уровне 

младенческой смертности. По предварительным данным показатель 

младенческой смертности в 2021 году составил 3,8 промилле (индикатив 3,9). 

К 2024 году этот показатель не должен превышать 3,5 на 1000 родившихся. 

 

«Обеспечение системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами» 

 

В настоящий момент в медицинских организациях, подведомственных 

Министерству, работают 4 161 врач и 11 785 средних медицинских 
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работников. В рамках реализации Проекта планируется увеличить 

численность врачей и средних медицинских работников до 4 987 и 14 004 

соответственно. 

     Помимо мер социальной поддержки в виде различных выплат врачам при 

трудоустройстве на работу, в целях закрепления специалистов в учреждениях 

здравоохранения, с 2019 года за счет средств регионального бюджета для 

врачей-специалистов приобретаются благоустроенные квартиры.  В 2019 – 

2020 годы приобретено 42 квартиры, в 2021 году еще 35 квартир в 

отдаленных муниципальных районах и межрайонных центрах.  

     Кроме того, в 2020 – 2021 годах 129 квартир переданы в оперативное 

управление государственным медицинским организациям, с целью 

последующего предоставления их медицинским работникам в качестве 

служебных помещений.  

         В рамках проекта «Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на 

основе единой государственной 

информационной системы здравоохранения 

(ЕГИСЗ)» за 2019-2021 годы  в   Пензенской   

области к сети Интернет были подключены 471 

фельдшерско - акушерский и фельдшерский 

пункт.   В 2021 году 151 ФАП и ФП подключены к сети Интернет, 

поставлено 563 автоматизированных рабочих мест.  

 

В рамках национального проекта 

«Здравоохранение»: 

 

 завершено переоснащение медицинским 

оборудованием регионального сосудистого 

центра ГБУЗ «Пензенская областная клиническая 

больница им. Н.Н. Бурденко» и создание 

регионального сосудистого центра на базе ГБУЗ «Клиническая больница № 6 

им. Г.А. Захарьина г.Пенза»; 

 проведено переоснащение медицинским оборудованием 

ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» г. Пенза;  

 подключено 153 объекта к высокоскоростным каналам связи. В рамках 

проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении» 

192,8 тыс. уникальных пользователей воспользовались сервисами 

здравоохранения Пензенской области на Едином портале государственных 

услуг; 

 завершен капитальный ремонт помещений ГБУЗ «Областной 

онкологический диспансер» под размещение линейного ускорителя;  

 запланировано строительство лабораторно-диагностического корпуса 

ГБУЗ «Областной онкологический диспансер»; начало строительства – 

2022 год.  
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Национальный проект «Образование» - 

 новые возможности для каждого 

 

По итогам 2021 года Пензенская 

область полностью выполнила обязательства 

по реализации национального проекта 

«Образование». 

В рамках федерального проекта 

«Современная школа»: 

 на базе лицея №2 г. Пензы начал работу 

школьный «Кванториум». Более 1200 

обучающихся охвачены деятельностью технопарка и получили 

возможность на углубленном уровне 

изучать предметы естественно научного 

цикла. Кванториум стал базой для 

подготовки учащихся лицея к 

региональному этапу Всероссийской 

олимпиады школьников; 

 в сельских школах области начала 

работу 21 «Точка роста» – центры 

естественно научного образования. Они 

стали также базой для подготовки 

учащихся к муниципальному и региональному этапам Всероссийской 

олимпиады школьников;    

 обновлена материально-техническая  база по направлению 

«Технология», а также кабинеты логопеда, психолога и спортивные залы  

в школах–интернатах, ведущих обучение по адаптивным 

образовательным программам в городах: Кузнецк и Нижний Ломов. 

Обучаться на современном оборудовании получили возможность 197 

обучающихся; 

 на базе Института регионального развития открылся Центр непрерывной 

профессиональной подготовки педагогических кадров, где прошли  

обучение 1385 педагогических работников. 

 

       По федеральному проекту «Цифровая образовательная среда»:  

 завершена поставка интерактивного и компьютерного оборудования  для   

70   образовательных  организаций Пензенской области (1 960 ноутбуков 

и 70 многофункциональных устройств). Приобретенное оборудование 

активно используется не только в учебном процессе, но и при 

проведении культурно-массовых мероприятий;  

 на базе Кузнецкого колледжа электронных технологий открылся второй 

в области Центр цифрового образования для детей «IT–куб», где  

получат основы программирования, робототехники и кибергигиены 220 

учеников Центра. 
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          В рамках федерального проекта  

                 «Успех каждого ребенка»:  

 создан региональный модельный центр 

дополнительного образования, заработал навигатор 

дополнительного образования; 

 30 муниципалитетов перешли на 

персонифицированный учет детей по 

дополнительному образованию; 

 выдано 134 380 сертификатов  по направлениям дополнительных 

общеразвивающих  программ.  При плановом значении в 76% охвата 

детей дополнительным образованием к концу 2021 года показатель 

достиг 83%; 

 завершен ремонт 13 школьных спортивных залов в 13 муниципальных 

образованиях Пензенской области (Башмаковский, Белинский, 

Бессоновский, Иссинский, Каменский, Колышлейский, Кузнецкий, 

Нижнеломовский, Никольский, Сердобский, Сосновоборский, 

Тамалинский и Шемышейский). Свыше 3 тыс. детей  получили 

возможность заниматься физической культурой и спортом в 

современных условиях;  

 Центр выявления и поддержки одаренных детей и молодежи 

Пензенской области «Ключевский» получил современное учебное  

и лабораторное оборудование.  

По проекту «Молодые профессионалы»: 

 на базе технопарка «Рамеев» открылся Центр опережающей 

профессиональной подготовки, где в 2021 году прошли обучение 6810 

граждан по наиболее востребованным, новым и перспективным 

профессиям и компетенциям на уровне, соответствующем лучшим 

мировым стандартам и практикам, в том числе стандартам 

Ворлдскиллс; 

 начали работу 4 мастерские по направлению «Строительство»  

в Пензенском колледже архитектуры и строительства.  

По проекту «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации»: 

 во всех общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях Пензенской области разработаны  

и внедрены   программы воспитания обучающихся; 

 созданы  4 Дома «Юнармии» на 

базах   МБОУ многопрофильный лицей 

с. Малая Сердоба Малосердобинского 

района, МУ ДО «Дом детского 

творчества Пачелмского района», 

МБОУДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества» г. Пензы и 

МБОУ СОШ №1 имени Героя Советского Союза Константина 
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Григорьевича Мохова р.п. Башмаково Башмаковского района;  

 созданы Ассоциация школьных музеев Пензенской области  

и  учебно–методический центр военно–патриотического воспитания 

Пензенской области «Авангард» имени А.М. Кижеватова; 

 численность граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность в 

рамках проекта «Социальная активность», по итогам 2021 года 

составила 193812 человек;  

 15 проектов пензенской молодежи, в том числе 5, отмеченных на 

федеральном уровне, получили материальную поддержку из бюджета 

региона на общую сумму  5 млн. рублей. 

 
     Национальный проект «Демография» 
 

В 2021 году Министерство труда, 

социальной защиты и демографии Пензенской 

области принимало участие в реализации 

следующих региональных проектов 

Национального проекта «Демография»: 

 

 «Финансовая поддержка семей при рождении детей»;  

 «Содействие занятости»; 

 «Старшее поколение». 

В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при 

рождении детей»: 

 12344 семьи получили ежемесячные выплаты при рождении 

(усыновлении) первого ребенка на сумму 1093,9 млн. рублей. На 2021 год 

паспортом регионального проекта было предусмотрено обеспечение выплат 

не менее 10950 семей. Выплата устанавливается со дня рождения и до 

достижения ребенком возраста 3-х лет, если среднедушевой доход семьи не 

превышает 2-кратную величину прожиточного минимума, установленного 

для трудоспособного населения в Пензенской области (20792,0 рублей); 

 6343 семьи получили выплаты при рождении третьих и последующих 

детей (план на 2021 год – не менее 5403 семей) на сумму 649,4 млн. рублей. 

Вид пособия действует со дня рождения и до достижения ребенком возраста 

3-х лет, если среднедушевой доход семьи не превышает 2-кратную величину 

прожиточного минимума,  установленного для трудоспособного населения в 

Пензенской области (20792,0 рублей). 

Все выплаты произведены адресно и с учетом критериев нуждаемости. 

Для улучшения жилищных условий молодых семей при рождении 

первого ребенка в течение 12 месяцев после заключения брака выдано 

279 сертификатов, реализовано 279 сертификатов (исполнение - 100 %), 

израсходовано – 91,5 млн. рублей. 

Министерством в рамках мероприятия по повышению эффективности 

службы занятости, предусмотренного региональным проектом «Содействие 
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занятости», в 2021 году проведена модернизация ГКУ «Центра занятости 

населения г. Пензы», который трансформируется в кадровый центр нового 

типа «Работа России». 

     На реализацию мероприятия в 2021 году выделено 20,0 млн. руб., в том 

числе: из средств федерального бюджета – 19,8 млн. руб., из средств 

регионального бюджета – 0,2 млн. руб. Кроме того, из средств бюджета 

Пензенской области дополнительно выделено 0,5 млн. руб. на закупку 

необходимой мебели. Освоение финансовых средств, предусмотренных на 

модернизацию центра занятости, составило 100 % от общего объема 

финансирования. 

      Модернизация осуществлена в соответствии с Едиными требованиями к 

организации деятельности органов службы занятости, утвержденными 

приказом Минтруда Российской Федерации (от 29.04.2019 № 302 

«Об утверждении единых требований к организации деятельности органов 

службы занятости»). 

Капитальный ремонт здания и помещений центра занятости завершен 

ООО   «Циклон» в установленный контрактом срок – 20.12.2021 на сумму 

19,28 млн. рублей. 

 ООО «Цифровая компания» 08.09.2021 поставила оборудование для 

локальной  сети  в   соответствии с контрактом на сумму 0,23 млн. руб. 

Приобретена   система   электронной   очереди в комплекте на сумму 

0,49 млн. рублей. Поставщик ООО «Ко-Бит»  08.12.2021 ввел в эксплуатацию 

программно-аппаратный комплекс «Система электронной очереди в 

комплекте». 

В целях подготовки сотрудников для работы в кадровом центре 

«Работа России» 07.10.2021, специалистами Сбербанка проведен тренинг по 

теме: «Клиентоориентирование в работе центра занятости»; ряд сотрудников 

центра занятости прошли обучение на базе в ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» по направлениям «Трансформация центров 

занятости населения», «Карьерный консультант», «Кадровый консультант», 

«Цифровые технологии в деятельности службы занятости».  

      В рамках национального проекта 

«Демография» федерального проекта 

«Содействие занятости» введены 

в эксплуатацию:  

 пристрой к зданию детского сада 

в с. Бессоновка на 40 ясельных мест; 

 детский сад в р.п. Лунино на 50 

ясельных  мест; 

 детский сад в   с. Кривошеевка Нижнеломовского района на 150 мест, 

из которых 120- ясельных ; 

 детский сад в с. Засечное  на  120 мест; 

 завершается строительство детского сада на 50 мест в г. Белинский;   
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 в г. Пензе приобретен детский сад  на  150 мест (кроме того, за счет 

муниципальных средств дополнительно открыты 163 ясельных места);  

 детский сад в мкр. Спутник Пензенского района (120 мест, из которых: 

40 – ясельных, 80 – дошкольных); работы завершены и объект введен 

в эксплуатацию; 

 детский сад в с. Кривошеевка Нижнеломовского района (150 мест, 

из которых 120 – ясельных); работы завершены и объект введен 

в эксплуатацию;  

 перепрофилировано четыре группы на 80 мест под ясельные 

в функционирующих группах МБДОУ г. Пензы (в детских садах № 149 

(на 40 мест), № 109 (на 20 мест); № 7 на 20 мест); МДОУ детский сад № 9 

Нижнеломовского района); 

 приобретено в муниципальную собственность здание детского сада на 

150 мест (80 – ясельных, 70 – дошкольных мест), расположенного в мкр. №2 

жилого района Кривозерье – Веселовка г. Пензы;  

 детский сад на 50 ясельных мест в г. Белинский; строительная 

готовность – 78% и дата завершения работ по контракту – 31.05.2022. 

Показатель 2021 года «Доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет»  составил  98,03%. 

Национальный проект «Спорт - норма жизни»  

 

       

       В  2021  году  Пензенская  область  

продолжила участие  в  реализации  

федерального проекта «Спорт – норма жизни» 

Национального проекта «Демография». 

Реализация проекта направлена на создание 

для всех категорий и групп населения условий 

для занятий массовым спортом, физической 

культурой и спортом.  В Пензенскую область 

в 2021 году на реализацию регионального проекта «Спорт – норма жизни» 

направлены денежные средства в размере около 315 млн. рублей.  

В рамках проекта в текущем году были реализованы следующие 

мероприятия: 

 закуплены и смонтированы 3 комплекта спортивно-технологического 

оборудования для создания малых спортивных площадок для подготовки 

населения к выполнению испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного   комплекса   «Готов   к   труду  и обороне» (ГТО) (г. Пенза, 

г. Никольск, г. Каменка); 

 закуплено спортивно-технологического оборудование для создания или 

модернизации физкультурно-оздоровительного комплекса открытого 

типа в с. Богословка (Пензенский район). Монтаж планируется 

произвести в 2022 году; 
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 приобретено   оборудование  для  хоккея для ГБУ ПО «Спортивная 

школа по хоккею» и МАУ «Спортивная школа «Рубин» г. Кузнецка» 

(машины для заливки льда, универсальное табло, станки и тренажеры); 

 приобретено оборудование для 4-х спортивных школ олимпийского 

резерва; 

 проведены тренировочные сборы по базовым для Пензенской области 

видам спорта; 

 продолжается   строительство    крытого катка с искусственным льдом 

ул. 65-летия Победы,  8 мкр. Арбеково, г. Пензы; строительная 

готовность объекта – 30,8% и срок окончания работ по контракту – 

31.07.2022.  

 

                         Достижения 

 

     За 2021 год спортсменами Пензенской 

области на официальных международных 

соревнованиях   по  олимпийским видам 

спорта (Олимпийские игры, чемпионаты, 

первенства и кубки мира, Европы) было 

завоевано: 51 медаль (26 золотых, 13 

серебряных и 12 бронзовых).  

     На официальных всероссийских 

соревнованиях (чемпионаты, первенства и кубки России) была завоевана: 

181 медаль. Главным спортивным событием уходящего года стали 

прошедшие Игры XXXII Олимпиады 2020 года в г. Токио (Япония), в 

которых от Пензенской области приняло участие 5 спортсменов: Денис 

Аблязин (спортивная гимнастика), Анастасия Близнюк (художественная 

гимнастика), Наталья Афремова (велоспорт-ВМХ), Анастасия Горбунова 

(триатлон) и Евгений Кузнецов  (прыжки в воду).  По результатам 

выступления на Олимпийских играх   спортсменами  Пензенской  области  

было   завоевано   3    медали: 1 золотая  и 1 серебряная медали Денисом 

Аблязиным и 1 серебряная медаль Анастасией Близнюк).  Кузнецов 

Евгений стал чемпионом и серебряным призером чемпионата Европы по 

прыжкам в воду, Анастасия Близнюк – двукратной чемпионкой мира и 

серебряным призером чемпионата мира, а также чемпионкой Европы по 

художественной гимнастике. 

      На XVI Паралимпийских играх 2020 года в Токио впервые в истории 

приняла участие спортсменка из Пензенской области – Мария Латрицкая, 

выступавшая в плавании среди слабовидящих спортсменов. На дистанции 

100 м. брассом Мария заняла 4 место. Также Мария Латрицкая в 2021 году 

становилась чемпионкой и серебряным призером Чемпионата Европы по 

спорту лиц среди слабовидящих спортсменов в дисциплине плавание.   

     На чемпионате мира 2021 года по спорту глухих (дисциплина – 

плавание) пензенская спортсменка Ольга Ключникова завоевала 12 
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медалей – 11 золотых и 1 серебряную; 6 медалей завоевано Ольгой в 

личном зачете (5 золотых и 1 серебряная) и 6 медалей в эстафетах.  

Высоких спортивных результатов  добились следующие спортсмены: 

Татаева Елизавета – трехкратная чемпионка Европы по художественной 

гимнастике; Малофеев Максим – победитель и двукратный серебряный 

призер первенства мира, двукратный победитель первенства Европы по 

прыжкам в воду. 

 В сезоне 2020-2021 года успешно выступали профессиональные клубы: 

 мини-футбольный клуб «Лагуна» стал обладателем Кубка России по 

мини-футболу, в настоящее время занимает 2-е место в чемпионате 

России (конференция «Запад»; 

 спортивный клуб «Сура» – занял 2 место в чемпионате России и 3 место 

в Кубке России по мотокроссу 2021 года; 

 команда регбийного клуба «Локомотив-Пенза» стала серебряным 

призером чемпионатов России по регби и регби-7, кроме этого, ряд 

игроков РК в составе национальной сборной в 2021 году становились 

призерами международных соревнований: Андрей Янюшкин и Павел 

Сошин – серебряные призеры Первенства Европы по регби-7 среди 

юношей до 18 лет; бронзовыми призерами чемпионата Европы по регби-

7 стали: Александр Гудок, Владислав Перестяк, Валерий Хлутков и 

Сергей Янюшкин; Богдан Киреев, Виктор Тельнов – бронзовые призеры 

Первенства Европы по регби U20; 

 баскетбольный клуб «Юность» занял 4 место (из 7-ми участвовавших 

команд). В текущем сезоне регулярного чемпионата пензенская команда 

занимает 2-е место в турнирной таблице; 

 хоккейный клуб «Дизель»  занял 3 место в регулярном чемпионате ВХЛ 

(из 26-ти команд)  и  впервые  за   последние  5 лет вошел в серию «плей-

офф», завершив выступление после второй стадии, «Дизелист» занял 3 

место в соревнованиях Национальной молодежной хоккейной лиги. 

 

Массовые спортивные и общественно-значимые мероприятия. 

 

В 2021 году проведены: 

 2 международных спортивных мероприятия (международный турнир по 

теннису ТЕ и матч Суперкубка Европы по регби); 

 11 чемпионатов России (волейбол, спортивная гимнастика, 

авиамодельный спорт, дартс, велосипедный спорт, регби, эстетическая 

гимнастика, спорт лиц с ПОДА в спортивной дисциплине «настольный 

теннис», регби -7, мини-футбол, баскетбол); 

 21 первенство России (водное поло, спортивная гимнастика, 

авиамодельный спорт, плавание, прыжки в воду, велосипедный спорт, 

эстетическая гимнастика, мини-футбол); 

 Кубок России по плаванию на открытой воде; 

 8 чемпионатов ПФО; 
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 25 первенств ПФО. 

    Всего проведено 250 (чемпионатов первенств, Кубков Пензенской области 

и более 3000 муниципальных спортивных мероприятий). 

    В текущем рейтинге регионов по внедрению комплекса ГТО, 

составленным Федеральным оператором Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), Пензенская 

область занимает 4 место в Российской Федерации, что является достойным 

показателем среди регионов ПФО. 

  В списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской 

Федерации на 2021 год включено 218 пензенских спортсменов, из которых 

133 человека по олимпийским видам спорта. 

                                Национальный проект «Культура» 

 

           Проект «Культурная среда»  

 

 Общий объем финансирования в 

2021 году составил 282 578,5 тыс. 

рублей, в том числе средства 

федерального   бюджета  – 146 456,7 тыс. 

рублей, средства бюджета Пензенской 

области – 131 774,1 тыс. рублей и 

средства муниципальных бюджетов – 4347,7 тыс.рублей. 

В рамках федеральной программы на условиях софинансирования 

осуществлен капитальный ремонт 4 муниципальных учреждений культуры 

("Соседский СДК" Башмаковского района, СДК с. Куракино Сердобского 

района, СДК с. Наскафтым Шемышейского района, Неверкинский районный 

Дом культуры Пензенской области).  

Проведен  капитальный ремонт 6 учреждений культуры (Сосновский 

Дом культуры Бессоновского района, Центр культуры и искусств г. Нижний 

Ломов, филиал № 6 МБУК «Библиотечно-культурный  центр Спасского 

района Пензенской области» с. Липлейка, здание  Мокшанской  районной  

библиотеки, ДК с. Маис Никольского района, ДК  Потодеевского сельсовета 

Наровчатского района).  

Продолжена  работа по модернизации модельных библиотек. 

Состоялось   открытие  Межпоселенческой  центральной   районной 

библиотеки  Колышлейского   района,   городской   библиотеки - филиала   №  2   

имени  М. Е. Салтыкова-Щедрина   ЦБС  города  Пензы,  Индерской сельской 

библиотеки - филиала МБУК «Межпоселенческая центральная районная 

библиотека Сосновоборского района Пензенской области».   

Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах без 

стационарного культурного обслуживания,  доступность культурных благ 

обеспечена за счет приобретения в 2021 году 5 передвижных 

многофункциональных культурных центров, которые направлены в 

Башмаковский,  Белинский,  Вадинский,  Мокшанский и Никольский районы.   
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       Проект «Творческие люди» 

 

     Общий объем финансирования – 3961,97 

тыс. рублей, в том числе средства 

федерального бюджета – 1450,0 тыс. рублей.  

      На проведение фестиваля любительских 

творческих коллективов направлено в рамках 

грантовой поддержки из бюджета Пензенской 

области 400 тыс. рублей. Победителями 

признаны Образцовый фольклорный ансамбль «Лапоточки» РДК 

Мокшанского района и народный мужской ансамбль «Артель» РДК 

Башмаковского района. 

          339 работников государственных и муниципальных учреждений 

культуры региона прошли повышение квалификации в Центрах 

непрерывного образования городов: Саратова, Москвы, Санкт-Петербурга, 

Краснодара. 

          Продолжилась работа по развитию волонтерского движения 

«Волонтеры культуры» и увеличению количества волонтеров, и 29 апреля 

2021 года в Центре культурного развития «Дом 

офицеров» состоялся первый Форум 

Регионального добровольческого центра 

«Волонтеры культуры» «Вертикаль».  

         Для создания условий доступности к 

лучшим образцам отечественной и  зарубежной  

культуры, хранящихся в национальных и 

региональных музеях, проведены обменные 

выставочные проекты (Литературный музей и 

картинная галерея им. К.А. Савицкого).  

        В государственных музеях Пензенской области  реализованы более 32 

культурно-образовательных программ, участниками которых стали 113 

тысяч школьников Пензенской области.  

        С целью создания условий для развития талантливых детей в регионе 

были проведены два фестиваля детского творчества – фестиваль лауреатов 

«Пензенские ласточки» и областной форум «Одаренные дети». 

        Осуществлены мероприятия по государственной поддержке 7 лучших 

работников  культуры и 11 сельских учреждений культуры.  

                               

Проект «Цифровая культура»  

 

       Общий   объем     финансирования – 

 1 млн. 050 тыс. рублей – средства 

регионального бюджета.  

        На   портале «Культура.РФ» размещены 

40 онлайн трансляций мероприятий 
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государственных учреждений культуры Пензенской области.  

Продолжилась работа по пополнению ценными книжными 

оцифрованными изданиями  фонда  Национальной электронной библиотеки.  

В Пензенской картинной галерее им. К.А. Савицкого завершены 

работы по созданию мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным 

проектам, при посещении которых возможно получение информации о 

произведениях  с    использованием    технологии   дополненной реальности. 

В рамках проекта было подготовлено три мультимедийных экспозиции: 

экспозиция Пензенской картинной галереи,  экспозиция Музея стекла и 

хрусталя г. Никольска и Музея одной картины.  

О реализации национального проекта «Экология» 

на территории Пензенской области  в 2021 году 

 

    
Региональный проект 

«Сохранение лесов» 

 

      В рамках регионального проекта 

«Сохранение лесов» по состоянию на 10 

декабря 2021 года реализованы все 

запланированные мероприятия:  

 

 

Наименование результатов проекта 
Значение 

на 2021 год 

Факт на 

10.12.2021 

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено 

качество и эффективность работ по 

лесовосстановлению на лесных участках 

непереданных в аренду 

0,4820 

тыс.т 

0,4846 

тыс.т 

Оснащение специализированных учреждений органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации лесопожарной техникой для проведения 

комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров 

87% 87% 

Сформирован запас лесных семян для 

лесовосстановления на всех участках вырубленных и 

погибших лесных насаждений. 

3,2 т 3,2 т 

Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия 

по воспроизводству лесов, специализированной 

техникой для проведения комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению и лесоразведению 

50% 100% 

 

Региональным проектом «Сохранение лесов» предусмотрен целевой 

показатель «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к 
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площади вырубленных и погибших лесных насаждений» с плановым 

значением на 2021 год 92,6%. По итогам 11 месяцев 2021 года указанный 

целевой показатель перевыполнен и составил 122,4%. 

В рамках регионального проекта «Сохранение лесов» на 2021 год из 

федерального бюджета выделено 95,2 млн. руб., в том числе на: 

 приобретение лесопожарной техники – 74,01 млн. рублей; 

 увеличение площади лесовосстановления – 13,7 млн. рублей; 

 приобретение лесохозяйственной техники – 7,5 млн. рублей. 

 

                          

                           Региональный проект  «Чистая страна» 

 
Наименование результата проекта Установленное 

значение  

на 2021 год 

Ликвидированы несанкционированные свалки в границах 

городов, нарастающим итогом, шт. 

0 

Наименование показателей проекта  

Численность населения, качество жизни которого 

улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных 

свалок в границах городов, тыс. чел 

0 

Количество ликвидированных несанкционированных 

свалок в границах городов 

0 

 

       На   территории  Пензенской области 

в   рамках   федерального проекта 

«Чистая страна» за счет средств 

федерального бюджета предусмотрена 

ликвидация 2-х несанкционированных 

свалок, расположенных в границах 

городов: Сердобск и Белинский.  

       На 2021 год бюджетом Пензенской 

области средства на разработку 

проектной   документации  не  предусмотрены, на 2022 год предусмотрено 

14,4 млн. рублей, на 2023 – 54,4 млн. рублей.  

В текущем году в целях разработки проектной документации по 

ликвидации несанкционированной свалки в г. Сердобск проведены 

конкурсные процедуры. В настоящее время проектная документация 

находится на государственной экологической экспертизе в Росприроднадзоре 

по Саратовской и Пензенской областям.  

04.10.2021 заключен государственный контракт на разработку 

проектной документации  по   ликвидации   несанкционированной   свалки в 

г. Белинский. Разработка проектной документации и прохождение экспертиз 

запланированы в срок до 30.04.2022. Исполнителем контракта проводятся 

инженерные изыскания. 
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Региональный проект 

«Комплексная система 

 обращения с твердыми 

 коммунальными отходами» 

 

 

        Для Пензенской области установлены следующие значения целевых 

показателей по обращению с ТКО на 2021 год: 

                  Наименование результатов проекта Значение 

 на 2021 год 

Факт 

на 01.12.2021 

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по 
утилизации твердых коммунальных отходов, млн. тонн 

0,029 0,029 

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по 

обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов, 

 млн. тонн 

0,015 0,065 

Закуплены субъектами Российской Федерации контейнеры 

для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, 

устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в 
реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных, 

шт. 

442 исполнение 3 

госконтрактов  

                  Наименование показателей проекта 

 

  

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на 

обработку (сортировку), в общей массе образованных 

твердых коммунальных отходов(возрастающий),% 

4,3 26,8 

Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в 
результате раздельного накопления и обработки (сортировки) 

твердых коммунальных отходов, в общей массе 

образованных твердых коммунальных отходов 
(возрастающий),% 

0,7 3,9 

Доля направленных на захоронение твердых коммунальных 

отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в 

общей массе образованных твердых коммунальных отходов 
(убывающий),% 

99,3 96,1 

Доля импорта оборудования для обработки и утилизации 

твердых коммунальных отходов (убывающий),% 
39 0 

Доля разработанных электронных моделей,% 100 100 

Доля населения, охваченного услугой по обращению 

с твердыми коммунальными отходами (возрастающий),% 
90,0 97,6 

 

Достижение установленных целевых показателей на территории 

области осуществляется за счет действующих предприятий в сфере 

обращения   с отходами – ООО ГК «Пензавторсырье», ООО «Медпром», 

ОАО «Маяк». 

В текущем году ООО ГК «Пензавторсырье» введена в эксплуатацию 

линия по сортировке отходов мощностью 50,0 тыс. тонн в год, что позволило 

перевыполнить установленное значение по результату регионального 

проекта «Введено в эксплуатацию мощностей по обработке (сортировке) 

ТКО» в 4,3 раза.  
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В рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с 

твердыми коммунальными отходами» Пензенской области в текущем году 

предоставлена субсидия на осуществление закупки контейнеров для 

раздельного накопления твердых коммунальных отходов.  

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации                         

от 01.10.2021 № 2759-р  Пензенской области предоставлена субсидия в  

размере 9,53 млн. рублей (99%).  

Бюджетом Пензенской области предусмотрено софинансирование в 

размере 0,096 млн. рублей (1%). 

 

 

Региональный проект 

«Сохранение уникальных водных объектов» 

 

 
 

                     Наименование результатов проекта 

Значение 

на 2021 год 

Факт 

на 

01.12.2021 

Улучшено экологическое состояние гидрографической сети, 

тыс. км 

7,24 7,24 

Наименование показателей проекта   

Протяженность расчищенных участков русел рек, тыс. км 7,24 7,24 

Количество населения, улучшившего экологические условия 

проживания вблизи водных объектов, нарастающим итогом, 

млн. чел. 

0,0012 0,0012 

          

         В текущем году начаты работы по I этапу расчистки пруда на ручье без 

названия, расположенном в 100 м северо–западнее ГБУЗ «Городская 

клиническая больница скорой медицинской помощи им. Г.А. Захарьина».  
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В рамках национального проекта   

«Жилье и городская среда» 

 

 завершено строительство 8  объектов 

инженерной   инфраструктуры    в   г. Пенза 

(в рамках Федерального проекта 

«Стимулирование программ развития 

жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации»);  

 в части реализации регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» завершено благоустройство 60 объектов, 

включая 21 дворовую территорию и 39 общественных пространств в 35 

муниципальных образованиях Пензенской области;  

 завершено благоустройство заводской площади в г. Никольск 

и привокзальной площади с прилегающими скверами в г. Кузнецк в рамках 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 

среды;  

 в части реализации мероприятий федерального проекта общий объем 

жилищного строительства в 2021 году составил 855,1 тыс. м2; 

 необходимый ввод жилья в рамках реализации мероприятий по  

стимулированию программы развития жилищного строительства в  

Пензенской  области  в 2021 году составил 100,3 тыс. м2 (план – 88,1 тыс. м2);  

 завершено строительство станции осветления и обезжелезивания воды, 

производительностью до 10000 м3 в сутки для ВЗУ № 8, в г. Кузнецк.  

 

        В рамках национального проекта  

«Безопасные качественные дороги» 

 

 выполнен ремонт 130 км автомобильных 

дорог местного и регионального значения; 

 завершены  на   135  (объекты 2021 года – 

100%); продолжаются работы на 3 

капиталоемких, переходящих на 2022 год, 

объектах;  

 выполнены работы по устройству светофорных объектов; установке 

дорожных знаков; ремонту тротуаров; обустройству пешеходных переходов; 

устройству пешеходного ограждения; устройству искусственных 

неровностей  на   дорогах,    установлено   20  камер фото и видеофиксации и 

1 пункт весогабаритного контроля; 

 отмечено снижение числа ДТП на 4% (с 1525 до 1469), количества 

погибших на 26% (с 198 до 146 человек, пороговое значение погибших 

в ДТП по итогам 12 месяцев – не более 169 человек) и раненых на 3% 

(с 2041 до 1972 человек).  

 



 

33 
 

В рамках национального проекта 

 «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» 

 

 завершены строительно-монтажные 

работы и ввод в эксплуатацию объекта – 

индустриальный парк «Союз» (I этап, срок окончания – I квартал 2021 года);  

 завершается реконструкция производственных площадей 

индустриального   парка    «Сердобский   промышленный   парк «Мастер» в 

г. Сердобск; строительная готовность – 97% и ввод в эксплуатацию 

запланирован на I квартал 2022 года.  

 

                 В рамках национального проекта              

                   «Производительность труда» 

 

 проведено обучение сотрудников 

предприятий по программе «Лидеры 

 производительности» (в настоящее время 

обучается 24 человека); 

 впервые проведен региональный этап 

конкурса «Лучшие практики 

наставничества Пензенской области – 2021 г.»  

                                                  

 В рамках национального проекта 

«Цифровая экономика  

Российской Федерации» 

 

 к сети Интернет подключено 

404 социально значимых объекта;  

 проведена работа по размещению 

социально значимых государственных 

и муниципальных услуг на Едином портале государственных услуг – 

gosuslugi.ru;  

 предоставлена субсидия для обеспечения на судебных участках 

мировых судей защищенного подключения к сети ГАС «Правосудие», 

а также организации защищенного межведомственного электронного 

взаимодействия. 

 

В рамках национального проекта 

«Международная кооперация  и экспорт» 

 

 предоставлены субсидии на стимулирование 

увеличения производства масличных культур; 
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строительство и модернизацию элеваторов, а также приобретение техники 

и оборудования для их комплектации; мелиорацию земель 

сельскохозяйственного назначения;  

 внедрено 11 инструментов Регионального экспортного стандарта 

2.0. Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития 

экспортной деятельности в субъектах РФ  (по 4 инструментам – 

продолжается работа и в  соответствии с изменениями федерального проекта 

произошла корректировка срока контрольной точки с 31.12.2021 г. 

на 01.07.2022 г.).  

 

В 2022 году Пензенская область продолжит 

реализовывать мероприятия  

44 региональных проектов 

 

В рамках Национального проекта 

«Демография»:  

 будет завершено строительство детского 

сада в г. Белинский на 50 мест;  

 начнется строительство детского сада на 400 мест в мкр. ГПЗ г. Пензы;  

 будет завершено строительство крытого Ледового катка в г. Пенза;  

 продолжится строительство Центра активного долголетия 

ГАУСО «Пензенский дом ветеранов»;  

 начнется капитальный ремонт ГКУ «Центр занятости населения 

Городищенского района».  

В рамках национального проекта «Здравоохранение»:  

 запланирована реконструкция ГБУЗ «Пензенская районная больница» 

Поликлиника № 2;  

 начнется строительство лабораторно-диагностического корпуса 

ГБУЗ «Областной онкологический диспансер»;  

 будет проведен капитальный ремонт помещений ГБУЗ «Областной 

онкологический диспансер» под размещение линейного ускорителя; 

 будет проведен капитальный ремонт 14 объектов учреждений 

здравоохранения в 12 районах Пензенской области;  

 будет проведен капитальный ремонт помещений ГБУЗ «Клиническая 

больница №6 им. Г.А. Захарьина»;  

 запланировано приобретение и монтаж 56 модульных конструкций 

(ФАПов и врачебных амбулаторий);  

 будут оснащены медицинским оборудованием:  

 региональные сосудистые центры;  

 ГБУЗ «Областной онкологический диспансер».  

В рамках национального проекта «Образование»:  

 будет завершено строительство школы на 225 мест в п. Мичуринский 

Пензенского района;  
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 продолжится строительство школы на 375 мест в с. Чемодановка 

Бессоновского района  (срок ввода объекта в эксплуатацию – 2022 год); 

 начнется   строительство     школы     на    1100    мест,    в    г. Пенза 

(ул. Измайлова, 76)  (срок ввода объекта в эксплуатацию – 2023 год); 

 начнется строительство школы на 2425 мест в с. Засечное Пензенского 

района  (срок ввода объекта в эксплуатацию – 2024 год);  

 будет проведен ремонт 13 школьных спортивных залов 

в 13 муниципальных образованиях Пензенской области;  

 в сельских школах откроется 22 центра естественно научной 

направленности «Точка роста»;  

 40 школ области будут оснащены 

современным компьютерным 

оборудованием в рамках проекта 

«Цифровая образовательная среда»;  

 на базе учреждений 

профессионального образования будут 

созданы 9 новых мастерских в сфере 

быта и услуг, обслуживания 

транспорта и логистики, 

промышленных и инженерных 

технологий;  

 на базе лицея № 230 г. Заречного откроется второй в регионе 

школьный Кванториум;  

 на   базе    школы   № 66 им. Стукалова г. Пензы откроется третий 

в регионе Центр цифрового образования «IT-куб»;  

 Неверкинская школа-интернат для обучающихся по адаптивным 

образовательным программам обновит материально-техническую базу по 

направлению «Технология», а также получит оборудование для кабинетов 

логопедов, психологов.  

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда»: 

запланировано ввести в эксплуатацию не менее 870 тыс. м2 жилья.  

По программе «Стимул» будет проведено строительство:  

 автомобильной дороги по ул. Бутузова, г. Пенза;  

 внеплощадочных сетей кольцевого водопровода, водоснабжения и 

хозяйственно - бытовой канализации для микрорайона, по адресу: г. Пенза, 

ул. Побочинская;  

 планируется проведение работ по объекту: «Водоснабжение с. Засечное 

Пензенского района»;  

 до 31 декабря 2022 года планируется завершить расселение граждан 

из аварийного жилья на территории городов: Пенза, Кузнецк, Каменка, 

Белинский, Сердобск, Спасск, а также Леонидовского сельсовета 

Пензенского района;  

 продолжится строительство многоквартирных домов в мкр. «Заря»;  
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 запланировано благоустроить 61 объект, в том числе 23 дворовые 

территории и 38 общественных пространств на территории 

35 муниципальных образований Пензенской области;  

 начнется реализация проекта «Белинская весна» в г. Белинский 

в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды;  

 начнется строительство объекта магистрального трубопровода 

в с. Засечное Пензенского района.  

Разрабатывается проектно-сметная документация на новые объекты:  

 в плане строительство сооружения ВЗУ со станцией обезжелезивания 

в с. Татарский Канадей Кузнецкого района, в р.п. Чаадаевка Городищенского 

района, ул. Фабричная в с. Чемодановка, а также  насосной станции 

водоснабжения в г. Нижний Ломов;  

 планируется проведение онлайн голосования по представленным 

объектам в 6 муниципальных образованиях с численностью 20000 человек и 

более в городах: Пенза, Кузнецк, Заречный, Каменка, Сердобск и Нижний 

Ломов; 

 начнет работу Региональный центр компетенций (РЦК) по вопросам 

городской среды в Пензенской области.  

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» 

продолжится:  

 реконструкция автомобильной дороги по ул. 40 лет Октября ( 3 этап); 

 строительство автодороги по пр. Строителей, а также транспортной 

развязки на 624 км автомобильной дороги федерального значения М-5 

«Урал»; объект является капиталоемким и переходящим на последующие 

года, срок реализации по контрактным обязательствам до 2025 года;  

 запланировано проведение капитального ремонта автодороги 

по ул. Рябова г. Пенза;  

 начнется реализация программы по восстановлению мостовых 

дорожных сооружений, находящихся в аварийном и предаварийном 

состоянии. До 2024 года планируется привести в нормативное состояние 

20 мостовых  сооружений (576,8 пог.м) на автодорогах регионального, 

межмуниципального и местного значения Пензенской области;  

 будут проведены работы по восстановлению 4-х мостов (93,8 пог.м.) 

в г. Пенза, Кузнецком и Нижнеломовском районах).  

В рамках национального проекта «Культура»:  

 продолжится реконструкция Планетария в г. Пенза;  

 будет проведен ремонт 13 муниципальных учреждений культуры;  

 будет проведен капитальный ремонт МАУ ДО ДМШ №2 г. Пензы  

 начнется капитальный ремонт здания МБУ «Пензенский театр юного 

зрителя г. Пензы»;  

 по модельному стандарту будут переоборудованы библиотеки в 

Пензенском и Никольском районах;  
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 запланировано приобретение 5 передвижных многофункциональных 

культурных центров для людей, проживающих в сельских населенных 

пунктах без стационарного культурного обслуживания;  

 334 работника культуры пройдут повышение квалификации в Центрах 

непрерывного образования городов: Саратова, Москвы, Санкт-Петербурга, 

Краснодара;  

 запланировано проведение 3-х фестивалей детского творчества 

(«Пензенские ласточки», областной форум 

«Одаренные дети» и «Камертон»);  

 запланировано создание виртуального 

концертного зала в г. Кузнецк;  

 запланировано проведение не менее 30 

онлайн-трансляций ключевых мероприятий в 

сфере культуры Пензенской области на 

портале «Культура.РФ». 

 

В рамках национального проекта «Малое 

и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» продолжится работа по:  

 увеличению количества самозанятых граждан, применяющих 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход»; 

 выдаче микрозаймов самозанятым гражданам, начинающим 

предпринимателям;  

 оказанию услуг и обучению самозанятых граждан; 

 увеличению количества индивидуальных предпринимателей, 

применяющих патентную систему налогообложения.  

 

В рамках национального проекта «Производительность труда»  

продолжится работа по:  

 

 обучению сотрудников предприятий по программе 

«Лидеры производительности»;  

 заключению соглашений между Министерством промышленности 

и инновационной политики Пензенской области и предприятиями-

участниками, вовлеченными в национальный проект через получение 

адресной поддержки;  

 созданию потоков-образцов на предприятиях-участниках проекта 

для развития производственной системы в рамках организационной, 

методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки 

программ повышения производительности труда;  

 обучению сотрудников предприятий и представителей региональных 

команд инструментам повышения производительности труда 

под федеральным управлением (с ФЦК), под региональным управлением 

(с РЦК), самостоятельно.  
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В рамках национального проекта «Цифровая экономика Российской 

Федерации»: 

  

 77 государственных гражданских и муниципальных служащих региона 

пройдут обучение компетенциям в сфере цифровой экономики;  

 продолжится работа по размещению социально значимых 

государственных и муниципальных услуг на Едином портале 

государственных услуг – gosuslugi.ru.  

 

В рамках национального проекта «Международная кооперация 

и экспорт»:  

 

 продолжится работа по внедрению инструментов Регионального 

экспортного стандарта 2.0; 

 продолжится работа по предоставлению субсидии на стимулирование 

увеличения производства масличных культур;  

 строительство и модернизацию элеваторов, а также приобретение 

техники и оборудования для их комплектации; 

  мелиорацию земель сельскохозяйственного назначения.  

 

Региональное отделение Народного Фронта в 

Пензенской области 

 

    В 2021 году продолжилась активная работа 

Регионального отделения Народного Фронта в 

Пензенской области под руководством Сергея 

Мельникова.  

      События двух последних лет в режиме 

пандемии, конечно, отразились и на 

деятельности регионального отделения Народного фронта. На первый план 

вышла работа волонтеров. На базе 

регионального исполкома был 

создан штаб акции #МыВместе, 

который во многом снизил 

социальную напряженность.  

     Значительно увеличилось 

количество благотворительных 

акций, особое внимание уделялось 

работе с пожилыми людьми.  

       Продолжилась работа по гражданско-патриотическому воспитанию 

молодежи, реализовывались проекты в области повышения качества дорог, 

благоустройства и экологии. 
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      По инициативе Сергея Мельникова региональное отделение Народного 

фронта совместно с членами Общественной палаты провели ряд 

мониторингов в области социальной политики, безопасности на дорогах, а 

также благоустройства городской среды. 

       Общественники следили за 

изменением цен на наиболее 

востребованные лекарства в 

аптеках Пензы, в продуктовых 

магазинах, продолжили 

контроль за  строительством 

фельдшерско-акушерских 

пунктов в отдаленных районах 

области.  

      Приоритеты остались 

неизменными: сохранение 

стабильности, обеспечение экономического роста, повышение уровня и 

качества жизни граждан. 

      После обращений граждан в Общероссийский народный фронт 

ликвидирована несанкционированная свалка на ул. Локтионова, устранен 

прорыв канализации на ул. Экспериментальной в г. Пензе, проведена 

уборка тротуаров  и обустроены безопасные пешеходные дорожки около 

школ. Оказана   помощь   жителям   старого   многоквартирного   дома на 

ул. Черкасова, 29, в  г. Пензе по включению его в программу по 

переселению из ветхого и аварийного жилья. Кроме того, рядом с домом 

закрыли пункт по приему металлолома, который доставлял людям немало 

беспокойства.  

     Одна из наиболее значимых решенных проблем - это смонтированная 

котельная в г. Сердобске для отопления и подачи горячей воды в Дом 

ветеранов,  а также в близлежащие дома. 

     Перед началом учебного года общественники совместно с членами 

Общественной палаты региона и сотрудниками ГИБДД выявили проблемный 

участок во время проведения Всероссийской акции «Дорога в школу». 

Единственный тротуар, ведущий к образовательному учреждению, был в 

состоянии   ремонта, и  путь детей в школу пролегал вдоль проезжей части. 

В настоящее время  этот вопрос  находится на контроле.  

       С наступлением осенне-зимнего сезона гораздо чаще стали поступать 

жалобы на сжигание мусора мебельного производства.  Особенно это 

распространено в г. Кузнецке, где находятся более 150 мебельных 

предприятий. Материалы обращений проверены и направлены в Минлесхоз, 

Росприроднадзор,   Роспотребнадзор   и   Прокуратуру Пензенской области и 

г. Кузнецка (всего 26 материалов с видеофиксацией). Принимаемые меры 

дали положительные результаты, но не по всем материалам, поэтому 

проблемные ситуации находятся на постоянном контроле в ОНФ.    
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«Мы будем и дальше поддерживать социально ориентированные некоммерческие 

организации. В такие НКО, как правило, объединяются люди, остро чувствующие 

свой гражданский долг, понимающие, как много значат милосердие, внимание, 

забота, доброта. Надо использовать их предложения и опыт при реализации 

социальных инициатив». 

                                                                                    Президент Российской Федерации 

                                                                                                         В.В.Путин 

 

     Значительная часть НКО по своей сфере 

деятельности владеет большим информационным 

ресурсом и имеет возможность помогать не только 

обществу, но и государству, разделив с ним 

полномочия по реализации социального заказа, 

экспертизе законопроектов, а также осуществлять 

совместный контроль за деятельностью 

государственных органов исполнительной власти.     

      Некоммерческие организации Пензенской области принимают активное 

участие в конкурсах по грантовой деятельности. 

В 2021 году победителями Фонда президентских грантов по итогам двух 

конкурсов стали 23 проекта пензенских НКО.  

Проект «Квартал Луи 3.0 - открывая территории, 

расширяя сообщество» профинансирован в объеме 

29 млн. 789 тыс. 524 рублей – это максимальный 

грант. Проект направлен на расширение 

возможностей для молодых людей 

с инвалидностью, создание и апробацию 

многообразных форм деловой, культурной, 

образовательной, творческой занятости и досуга, развитие инклюзивного 

туризма на территории Пензенской области. Кроме того, в рамках проекта 

ведется работа по открытию первого филиала «Квартала Луи» на территории 

Северо-Западного федерального округа, с целью распространения их опыта.  

 Грант – 9 млн. 415 тыс. 047 рублей – получен областным отделением 

Русского географического   общества    (руководитель – И. Пантюшов) 
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на реализацию проекта «Юконский ворон», 

посвященный памяти Лаврентия Загоскина, 

исследователя Русской Америки. 

3 млн. 807 тыс. 069 рублей выделено областному 

отделению Российского детского фонда, 

председателем правления которого является 

М. Гаврюшина, на создание учебно-тренировочной 

квартиры «Добрый дом», где будут подготовлены к самостоятельной жизни 

и успешной адаптации в социуме не менее 120 детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 3 до 18 лет. 

Грант в размере 2 млн. 999 тыс. 566 рублей 

выделен региональному отделению Поискового 

движения России во главе с председателем комиссии 

по культуре, сохранению и пропаганде историко-

культурного наследия, молодежной политике, СМИ 

и межнациональным отношениям Общественной 

палаты Пензенской области Л. Казаковой на проект 

«Помнить, нельзя забыть», посвященный исследованию боевого пути 61-й 

стрелковой дивизии. 

2 млн. 827 тыс. 481 рубль направлен для АНО «Наука и образование» 

(директор – Е. Панферова) на проект «Независимость: программа 

по формированию жизненных навыков у подростков» (в части профилактики 

вредных привычек).  

2 млн. 827 тыс. 360 рублей решено выделить 

татарской национально-культурной автономии 

Пензенской области (руководитель – Ж. Туктаров) на 

проведение образовательно-культурного марафона 

«Наше единство – в многообразии». 

2 млн. 198 тыс. 430 рублей получил 

благотворительный фонд «Нарконет»  (генеральный 

директор – О. Терентьева). Деньги направлены на проект «Веселая кухня», 

призванный помочь подготовить к взрослой жизни воспитанников детдомов, 

социальных приютов, детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Грант в 528 тыс. 688 рублей выиграла 

общественная организация по поддержке одаренных 

детей и молодежи «Моно» (руководитель – 

Р. Федулеев). Средства используются на проведение 

образовательного форума для молодых 

педагогических работников города Заречного и 

Пензенской области «Молодой педагог. Формула 

успеха 5.0». 

499 тыс. 570 рублей направлено АНО «Молодежная лаборатория 

технического творчества «ТехноЛАБ» (руководитель – А. Моргунов) на 
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проект по продвижению инженерно-технического творчества среди 

школьников. 

497 тыс. 425 рублей выделено АНО по 

поддержке культурных и просветительских 

программ «Арт-группа «Культурные практики» 

(руководитель – О. Рубцов) на организацию 

открытой городской площадки X международного 

фестиваля джазовой музыки «Jazz May Penza 2021». 

Средства в размере 491 тыс. 472 рубля 

направлены местной общественной организации «Совет ветеранов Великой 

Отечественной войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 

органов» (руководитель – Т. Костина) на реализацию проекта «Серебряный 

возраст. Цифровая перезагрузка». 

АНО   «Творческое объединение «Пензахобби» получило более 9 млн. 

320 тыс. 913 рублей для создания в г. Пензе инклюзивной студии росписи 

керамических изделий для детей и взрослых с ограниченными 

возможностями здоровья и дальнейшего тиражирования в другие регионы.                 

 Средства в размере 2 млн. 999 тыс. 595 рублей 

выделено Пензенской региональной общественной 

организации поддержки инвалидов «Пензенские 

лучики» на развитие досугово-развивающего 

центра для лиц с ментальными нарушениями 

«Солнечный круг».  

Среди пензенских НКО грант – 306 тыс. 793 рубля – выделен 

благотворительному фонду «Золотая капля» (президент – И. Назарова) на 

реализацию проекта «Комната счастья». 

В число победителей конкурса также вошла АНО поддержки семьи 

и духовно-нравственного просвещения «Верба» (руководитель – 

Н. Шумилова).  НКО выиграла грант на сумму 2 млн. 771 тыс. 500 рублей 

на реализацию проекта «Креативный семейный центр – современный формат 

профилактики семейного неблагополучия». 

АНО по оказанию социальных услуг «ЗАТО единая семья» (директор – 

Н. Волкова), получила 950 тыс. 917 рублей на проект «Радость в движении». 

Грант в размере 868 тыс. 794 рубля выиграла региональная 

физкультурно-спортивная общественная организация «Союз засечного боя 

Пензенской области» (руководитель – Д. Тышкунов) для реализации проекта 

«Школа юных богатырей-2». 

808 тыс. 878 рублей получил АНО «Центр содействия развитию науки 

«Реактор»  (руководитель – Р. Кондратьев). Грант направлен на проведение 

фестиваля космонавтики «Гагарин Fest». 

Православный  приход   Храма   Преподобного   Сергия    Радонежского 

г. Сердобска победил в конкурсе с проектом «Восстановим источник всем 

миром», на который выделено 497 тыс. 849 рублей. 
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Региональная общественная организация «Федерация брейк-данса 

Пензенской области»  (руководитель – А. Бачинин) выиграла грант в размере 

492 тыс. 289 рублей на проведение всероссийского фестиваля уличной 

культуры «Пятый элемент». Пензенская региональная детская общественная 

организация юных туристов «Костер» (руководитель – М. Борисова) 

получила 414 тыс. 604 рубля на проект «Парк социального здоровья». Грант 

в размере 374 тыс. 666 рублей выделен АНО по поддержке института семьи, 

сохранения и развития культурных ценностей «Юнона» (генеральный 

директор – И. Глуховская) на проект «Школа молодой семьи «Счастливая 

семья – опора региона».  Среди  НКО Пензенской области сумму 336 тыс. 

910 рублей – выиграла местная   спортивная   общественная   организация   

«Спорт   для       всех»  г. Сердобска (руководитель – С. Лежнев) 

на реализацию проекта «Стань чемпионом».  Всего в 2021 г. из Фонда 

Президентских  грантов для Пензенской области было выделено – 76 млн. 

025 тыс. 340 рублей. 

 

20 лет добрых дел Фонда «Святое дело» 

 

      Одним из самых первых, и до 

настоящего времени, приоритетных 

направлений Фонда является поддержка 

семей, воспитывающих детей –  

инвалидов. Совместно с другим БФ  

«Шаг за шагом» – на базе коммерческой 

медицинской организации (ООО «Центр лечения спины») создан мини 

реабилитационный центр для детей и подростков, страдающих ДЦП, что 

дало возможность сократить финансовые издержки семей при выезде семей с 

детьми на лечение в другие регионы.  

       Одним их важных мест в 

реабилитационном процессе занимает 

работа с родителями.  

       С целью оказания помощи семье в 

Фонде организованы группы дневного 

пребывания, так называемого «детского 

сада для детей, подростков и молодых 

людей с церебральным параличом и 

ментальными нарушениями».  

В рамках проекта «Птицы белые» был 

создан гибкий график посещения дневного пребывания детей. 

       Для детей и молодых людей с церебральным параличом и ментальными 

нарушениями создана не только доступная среда с охранительными 

режимными моментами, но и занятия по интересам.  
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     Организована деятельность по следующим направлениям: 

художественное творчество; музыкальные занятия; физическая и психолого-

педагогическая реабилитация; игровая и досуговая деятельность. 

       Для старшей возрастной группы акцент сделан на: обучении социально-

бытовым и социально-средовым навыкам; профессиональном обучении 

компьютерной грамотности; обучении созданию и продвижению социальных 

сетей для ведения собственного блога и возможности работы в интернете; 

юридическом и профориентационном консультировании; проведении 

кулинарных мастер-классов и организации тематических вечеров, на которых 

в роли ведущих  выступают  молодые люди.  

    В настоящее время фонд работает над вопросом оказания помощи в 

трудоустройстве подростков и молодых людей.  

    

 

Общероссийская общественная организация инвалидов 

Всероссийское общество глухих Пензенское 

региональное отделение 

 

       Основным направлением работы Пензенского регионального отделения 

ОООИ ВОГ (руководитель Любовь Демина, член ОППО) была и остается 

работа по оказанию услуг и мероприятий, направленных на социальную 

защиту и реабилитацию инвалидов по слуху. Она принимала активное 

участие в подготовке и проведении  VII-ого регионального Чемпионата  

профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс»  в качестве главного эксперта. 

      На базе Пензенского РО ОООИ ВОГ действует Центр переводческих 

услуг.          

     За 2021 год в Центр переводческих услуг поступило 2846 обращений от 

лиц с нарушением слуха, по вопросам:  

 медицинские проблемы – 1063; 

 юридические консультации -131; 

 социальная защита и реабилитация 

инвалидов-1496; 

 уголовные и гражданские дела – 

23; 

 обращение в полицию (ГИБДД, 

УФМС)-40; 

 трудоустройство  - 74. 

      На базе ПРО ОООИ ВОГ в течение шести лет работает диспетчерская 

служба для инвалидов по слуху.   За отчетный 2021 год в диспетчерскую 

службу поступило  2607 обращений, на каждое из которых заявители 

получили ответ. 

      За 2021 год  проведено 80 различных культурно-досуговых мероприятий 

для молодежи и ветеранов, которые посетили 1075 человека с нарушением 
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слуха. Артисты показывают свое мастерство в жанрах: пантомима, 

драматическое искусство, хореография, детский сюжетный танец, 

миниатюра, клоунада, жестовое пение. 

  

 

     В  г. Казани состоялся III Всероссийский фестиваль жестового языка, 

посвященный 95-летию со дня образования Всероссийского общества 

глухих. В номинации «Разговорный жанр» участник коллектива Петр 

Малышев завоевал Диплом 2 степени. 

          25   ноября 2021г. в  Большом 

зале     Центра   культуры   и      досуга  

г. Пензы состоялось торжественное 

мероприятие,  посвященное 95-летию 

Всероссийского общества глухих, 

которое прошло при поддержке 

Правительства Пензенской области в 

рамках реализации социального 

проекта СОНКО.   

    Много лет при Пензенском РО ОООИ ВОГ действует Совет ветеранов, 

объединяющий   411 человек.  

    Председатель и члены Совета ветеранов  совместно с работниками 

регионального отделения ВОГ регулярно проводят обследования жилищно-

бытовых условий, по итогам которых  оказывается материальную помощь 

нуждающимся. 

    В отчетном году состоялся Молодежный форум для активных, 

талантливых и целеустремленных ребят с нарушением  слуха. 

    Члены Пензенского  РО ОООИ ВОГ  в 2021 году приняли  участие в 

соревнованиях: 

 III Всероссийской зимней Спартакиаде инвалидов, г. Красноярске. 

Сборная   команда   Пензенской    области   по лыжным гонкам  заняла 

I место в эстафетной гонке  (Алик Зюзюлькин завоевал  2 серебряные 

медали);  

 первенстве России по лыжным гонкам (спорт глухих) Кировская 

область (Алик Зюзюлькин занял три золотые медали); 

 чемпионате  и  Первенстве  России  по легкой атлетике (спорт глухих) 

г. Чебоксары приняли участие,  (Прокофьева Анна  и  Ворошилова  

Дана - 3 место толкание ядра, Алексей Собин- 3 место бег 10км); 
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 7-ой Всероссийской  Спартакиаде  г. Саранск  (Ворошилова Дана 

завоевала серебро в толкании ядра); 

 чемпионате  России по тхэквондо (спорт глухих), Московская область 

(Яна Мухина завоевала бронзовую медаль); 

 кубке России по тхэквондо (спорт глухих), Краснодарский край (Яна 

Мухина завоевала  3 место); 

 чемпионате России по плаванию (спорт глухих), г. Саранск  (Ольга 

Ключникова -  завоевала  4 золотые медали); 

 кубке России по плаванию (спорт глухих) г. Пенза (Ольга Ключникова 

завоевала 6 золотых медалей);  

 чемпионате России  по  шашкам  Московская область  (Алексей Бутров 

завоевал III место). 

      В 2021 году  на основании Положения о Единой Всероссийской 

спортивной квалификации, утвержденного приказом Министерства спорта 

РФ от 20.02.2017 №108(с изменениями) «Присвоение  спортивных разрядов», 

в связи с выполнением нормативов и требований Единой Всероссийской 

спортивной квалификации   присвоено: 

 первый разряд-  21 человек; 

 второй разряд –    7 человек;  

 кандидат в мастера спорта - 2 человека. 

     В 2021 году воспитанники и тренеры  Областной спортивной адаптивной 

школы Пензенской области получили заслуженные награды. П.А. Быстрову- 

заслуженному тренеру России (лыжные гонки, спорт глухих) была вручена  

награда «Эпоха Пензенского спорта 2021» . Заслуженный мастер спорта 

России по спорту глухих в дисциплине плавание , 11-ти кратная Чемпионка 

мира по плаванию среди спортсменов с нарушением слуха,  многократная 

чемпионка  XXIII Сурдоолимпийских летних игр Ольга Ключникова стала 

лауреатом в номинации «Спортсмен года в сфере адаптивного спорта 2021 

года». 

                                          Проектная деятельность 

 

      В отчетном году Пензенское региональное отделение ОООИ ВОГ 

продолжило реализацию социального проекта «Региональный Центр 

(диспетчерская служба)» для инвалидов по слуху Пензенской области  при 

поддержки Фонда президентских грантов (реализация проекта с октября 

2020г - сентябрь 2021г). Проект был направлен на продолжение работы 

региональной диспетчерской службы в круглосуточном режиме, так и на 

снижения социальной напряженности инвалидов по слуху и оказание им 

помощи в защите своих прав.  Для реализации гранта в 2021 году привлечено 

705 608,25 рублей.  

     Всего в 2021 году было привлечено  на деятельность по защите прав и 

интересов инвалидов по слуху  1 007 015,25  рублей из различных 

источников, в т.ч. средств из благотворительных фондов, федерального и 

регионального бюджета. 
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ПРОО «Федерация спорта лиц с 

поражением опорно-двигательного 

аппарата» (ПОДА): 

результаты работы за 2021 год 

 

       С момента основания (2011 г.) и по 

настоящее время Федерация спорта 

занимается социальной адаптацией людей с 

нарушениями здоровья, поддержанием 

физической активности и улучшением качества жизни людей с ОВЗ. 

     За 2021 год: 

 подписаны соглашения с партнерами: Федерацией пулевой и стендовой 

стрельбы Пензенской области, ПРОО «Объединение родителей детей-

инвалидов», Уполномоченным по правам ребёнка в Пензенской 

области, Октябрьским районным отделением ВОИ; 

 совместно с Федерацией пулевой и стендовой стрельбы Пензенской 

области организован и проведен Кубок Пензенской области по 

стрельбе для спортсменов с поражением опорно-двигательной аппарата 

на базе стрелкового комплекса «Светлая поляна»; 

 состоялась серия репортажей о доступной среде (ФГУП «ВГТРК» 

ГТРК «Пенза», ЗАО «ТРК «Наш дом», ГАУ ПО медиахолдинг 

«Экспресс»)        проведён Чемпионат России по настольному теннису 

среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата ( 23-28 ноября 

2021 года, г.Пенза); 

 оказана благотворительная помощь резиденту «Новых Берегов», 

чемпионке России по кибатлетике Екатерине Змияк – вручены новая 

автоматическая приставка к коляске, подопечным Мышинской Марии 

вручена адаптивная клавиатура, Ольге Федулеевой кресло-коляска, 

Артёму Яшину заказано реабилитационное кресло; 

 проведен Фестиваль адаптивного спорта «Нет преград» в Пензенском 

областном центре реабилитации; 

 совместно с Федерацией пулевой 

и стендовой стрельбы Пензенской 

области проведен Кубок 

Пензенской области по стрельбе 

для спортсменов на базе 

стрелкового комплекса «Светлая 

поляна»; 

 запущен новый проект совместно 

с общественными организациями, 

направленный на развитие доступной среды «Развитие социального 

партнерства по формированию доступной среды для лиц с 

инвалидностью» (проверено 20 объектов); 

 подписано соглашение с Министерством труда и социальной защиты о 
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включении Федерации в реестр организаций, оказывающих 

социальные услуги; 

 создана эффективная база волонтеров и налажена связь с учебными 

заведениями города; 

 проведены круглые столы в Правительстве Пензенской области и ВОИ       

Октябрьского района г. Пензы  по доступной среде для лиц с ОВЗ; 

 подписано соглашение о сотрудничестве со «Сбером» в рамках акции 

«ДобрыйСбер». 

 

 Работа Благотворительного Фонда 

«Караван добрых дел»  в 2021 году была 

направлена на реализацию 3-х проектов 

 

       В реализации проекта «Школа 

материнства», суть которого заключается в 

проведении в детских поликлиниках и женских 

консультациях занятий для беременных 

женщин и молодых мам, с целью  повышения их  информационной 

грамотности,   успешно работает проект «Эликсир здоровья», который 

является новым направлением деятельности «Школы материнства».          

      В 2021 году успешно реализовывался проект «Под защитой любви»,  цель 

которого социализация детей с расстройством аутистического спектра, 

приобретение ими навыков социально-приемлемого поведения и общения с 

помощью системы альтернативной коммуникации.  

        Совместно с БФ «Караван добрых дел» в течение года были 

организованы благотворительные мероприятия для многодетных 

малообеспеченных семей, семей, имеющих детей-инвалидов: «Вместе весело 

шагать» - ежегодная акция в честь нового учебного года; «День семьи»; 

«День матери»; «Марафон добрых дел» - 

знакомство жителей города Пензы и 

области с детскими творческими 

коллективами; «По следам сказок 

Пушкина» - экскурсия в литературный 

музей; «Аллея Победы» - акция, 

посвященная празднованию Победы в 

Великой Отечественной войне; «Ребятам 

о зверятах» - знакомство с «жителями» 

океанариума; «Яблочный Спас. Добро 

есть в каждом из нас».  

       Накануне учебного года  состоялась акция "Собери ребенка в школу", в 

рамках которой  100 семей получили помощь в приобретении канцелярских 

товаров. Совместно с Пензенским региональным отделением «Союз женщин 

России» были организованы благотворительные акции, финансовые сборы на 

приобретение дома для семьи, в которой воспитываются 12 детей. По итогам 
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благотворительных мероприятий для семьи Скоморх был приобретен 

большой дом на ул. Кольцова, ранее семья проживала в двухкомнатной 

квартире 47 кв.м.  

      

Социальный проект: опыт и перспективы 

 

Пензенское областное отделение общероссийского 

благотворительного общественного фонда «Российский 

фонд милосердия и здоровья» в 2021 году реализовало 

две благотворительные программы «Дела милосердия - 

источник радости» и «Современные формы поддержки 

серебряных волонтеров», а  также социальный проект 

«Наша пензенская «Современница», реализованный при  поддержке 

администрации г. Пензы.  

    С 2011 года Фонд   является 

одним из учредителей  

Пензенского городского женского 

клуба «Современница».   

    Проект был посвящен 10-летию 

Пензенского городского женского 

клуба «Современница».  В рамках 

проекта было  организовано более 

70 оздоровительных и творческих 

занятий  на свежем воздухе при 

активном участии членов клуба «Современница».  В «Областном 

издательском центре» издана брошюра  «История «Современницы» под 

общей редакцией Л.М. Пляцевой.  

В рамках проекта «Наша пензенская «Современница» было 

организовано две агитационные поездки актива в районы Пензенской 

области. Председателем правления 

Пензенского городского женского 

клуба «Современница» более 10 лет 

являлась Людмила Матвеевна 

Пляцева. Проект «Наша пензенская 

«Современница» стал высокой 

наградой за ее подвижнический труд 

и бескорыстную огромную 

общественную работу. 

     У «Современницы» есть свой 

гимн, автором которого является Людмила Матвеевна и своя символика.   

       Возрожденная Пензенская областная общественная организация помощи 

семьям военнослужащих «Солдатская мать» занимает в клубе 

«Современница» одно из самых значимых и почетных мест. Клуб 

«Современница» своей многолетней и системной деятельностью 
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способствует решению проблемы сохранения жизни и здоровья людей 

старшего поколения и создает условия для их активного долголетия.  

         В память о Людмиле Матвеевне Пляцевой  деятельность Пензенского 

городского женского клуба «Современница» будет  продолжена.  

         33 года работает Пензенское областное отделение общероссийского 

благотворительного общественного Фонда «Российский фонд милосердия и 

здоровья» (председатель правления Ольга Коновалова). На заседании  

правления в ноябре 2022года председателем избрана Ольга Коновалова, член 

Общественной палаты Пензенской области. 

        

  Из опыта реализации проекта «Лицей плюс»  

 

      Весной 2022 г. из лицея №230 г. Заречного 

выйдет юбилейный, уже двадцать пятый по счету 

выпуск.  

      За  прошедшие 

годы сотни и тысячи 

бывших лицеистов разъехались по всему миру, 

добившись успехов в самых разных сферах 

жизни. Однако, вплоть до последнего времени, 

в лицее не было создано условий для их 

включения в школьную жизнь, реализации 

социокультурных инициатив. 

        На прошедшем в июне 2021 г. Форуме 

городских сообществ выпускниками лицея разных лет был разработан проект 

создания Клуба выпускников «Продленка» – корпоративного сообщества, 

создаваемого по образу ассоциаций выпускников ведущих  российских вузов. 

Целью его формирования явилось «налаживание устойчивых связей со 

школой и друг с другом, содействие развитию лицея и расширение 

возможностей учреждения в организации учебно-воспитательной 

деятельности». «Продленка» - это не только «ностальгический» проект для 

бывших лицеистов, но и, прежде всего, возможность для них сказать спасибо 

родной школе – через реализацию социально значимых инициатив…».   

        Проект лицеистов был поддержан 

присутствовавшим на Форуме директором 

Департамента ГК «Росатом» по взаимодействию 

с регионами А.В. Полосиным. Авторским 

коллективом была составлена заявка, 

направленная для участия в Открытом конкурсе 

среди некоммерческих организаций по 

разработке и реализации социально значимых 

проектов, организованного под патронажем 

Общественного совета Госкорпорации 

«Росатом». Оператором проекта, его ресурсным и методическим центром, 
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стал Фонд поддержки городских инициатив г. Заречного. По итогам 

заседания Экспертного совета конкурса совместная заявка выпускников и 

Фонда, сменившая название на «Лицей плюс», получила грантовую 

поддержку. 

В рамках проекта, реализованного осенью-зимой 2021 г., был 

разработан фирменный стиль лицея №230, включивший в себя: логотипы 

основной и дополнительный, фирменные 

цвета и шрифты, электронные макеты 

диджитал-продукции компьютерных 

презентаций, макеты школьных стендов 

(металлическая сетка, фанера, пробка, 

пластик), макеты школьного мерча 

(футболки, бейсболки, пакеты, блокноты, 

визитки, бейджи, конверты, значки, ручки, 

бланки организации, дипломы и грамоты, 

папки, календари разного формата, пригласительные билеты), пресс-волл. 

Важно то, что за основу фирменного стиля была взята историческая 

школьная эмблема, разработанная еще основателями школы в 1996 г., – 

плывущий по волнам кораблик. К его разработке  активно   подключились   

современные учащиеся и их родители (в голосовании за окончательный 

вариант логотипа лицея №230 приняли участие 370 человек).   

Снят 40-минутный фильм об истории и традициях лицея, в который 

вошли воспоминания ветеранов-педагогов и выпускников. В настоящее 

время фильм «Лицейская пора» находится в свободном доступе на портале 

You Tube, он уже неоднократно был показан учащимся лицея №230 в ходе 

тематических воспитательных мероприятий.  

    И наконец, был создан Музей лицея – как 

центр коллективной памяти школы и 

коммуникационная площадка; место для 

заседаний Совета выпускников и школьной 

администрации, проведения встреч поколений, 

музейных занятий, классных часов и т.д.   

     Основу экспозиционной конструкции Музея 

составляет модуль «открытого хранения», в 

котором представлены наиболее интересные экспонаты из фондов лицея 

№230. В их числе – Постановление о создании лицея №230 (1995 г.); 

символический ключ от нового здания школы,   

подаренный   первому   директору В.С. Шутову 

на открытии лицея (1995 г.); чудом 

сохранившаяся деревянная табличка, 

обозначавшая закладку Аллеи выпускников 

(1997 г.) и др. Каждый предмет сопровожден 

цифровой этикеткой, где размещается краткое 

описание артефакта. Это делает выставку легко 
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доступной для самостоятельного изучения посетителями. Собранная 

авторами коллекция экспонатов включает в себя более 200 фотоснимков, а 

также 47 предметов из личных коллекций.   

Следует отметить, что сегодня экспозиция Музея непрерывно 

пополняется раритетами, переданными в дар выпускниками и педагогами: 

значками, дипломами, фотографиями, видеокассетами, предметами 

школьного быта и т.д. 

Автор проекта, выпускник лицея 1997 г. 

Виктор Кладов, подчеркнул, что на первом 

этапе создания Музея главной задачей 

является сбор информации, экспонатов и 

визуальных данных. В этом Лицею могут 

помочь все неравнодушные к идее проекта 

жители г.Заречного, выпускники, педагоги и 

современные школьники. В дальнейшем 

планируется формирование новой постоянной 

экспозиции, исключающей Музей из разряда 

«любительских» институций и ставящей его в 

один ряд с профессиональными музеями.  

Были проведены первые встречи выпускников со школьниками, в том 

числе – торжественное «Посвящение в лицеисты» учащихся младших 

классов.  

О деятельности комиссий Общественной палаты региона 

 

Комиссия по общественному контролю, общественной экспертизе, 

взаимодействию с правоохранительными органами, судебно - правовой 

системой, общественными советами и ЖКХ 

(председатель - Антонова Ольга Борисовна;  

члены комиссии - Демина Любовь Александровна, Лощинин Владимир 

Евгеньевич, Зейкан Михаил Шимонович, Холзинев Владимир 

Николаевич) 

Члены Комиссии по общественному 

контролю, общественной экспертизе, 

взаимодействию с правоохранительными 

органами, судебно - правовой системой, 

общественными советами и ЖКХ в 2021 

году принимали участие в двух 

заседаниях, организованных ФКУ 

«Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по Пензенской области», где 

вносили свои предложения и замечания в 

проект Постановления Правительства РФ 

«О порядке и условиях признания лица инвалидом». 
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      Рабочая группа Общественной палаты неоднократно проводила 

мониторинг цен на социально  значимые  продукты питания, а также на 

продукты так называемого «базового борщевого набора».  

       Контрольные проверки затрагивали 

крупные торговые сети, магазины шаговой 

доступности, ярмарки выходного дня. 

Всего было проведено 18  проверок. 

       За отчетный период было проведено 36 

мониторингов промышленных товаров с 

применением приложения «Честный знак», 

в связи с введением в  2021 году в России 

обязательной маркировки одежды и 

товаров легкой промышленности.   

      На постоянном контроле члена комиссии Владимира Лощинина  

находились вопросы состояния  ЖКХ и 

вопросы, связанные с модернизацией в этой 

сфере. В условиях пандемии удалось 

провести  встречу с Председателем 

Правительства Пензенской области 

Симоновым Н.П., где обсуждался вопрос 

деятельности жилищного надзорного органа 

и некоторые другие проблемы в сфере ЖКХ 

в том числе условия, которые мешают 

управляющим организациям, ТСЖ, ЖК осуществлять свою деятельность, а 

также проблема бесхозных сетей коммунального ресурсоснабжения.   

Проведены 4 встречи с руководством по ключевым вопросам деятельности 

этого органа исполнительной власти. Также состоялась встреча с директором 

Пензенского филиала АО "Энергосбыт Плюс» Овчаровым П.А. по проблеме 

договорных отношений в сфере отопления и ГВС. 

     Положительным моментом в деятельности комиссии стало решение 

давней проблемы контроля  за деятельностью жилищной инспекции  со 

стороны органов власти. В настоящее время  жилищный надзорный орган 

стал структурным подразделением  Министерства ЖКХ и ГЗН.  

Комиссия по вопросам охраны здоровья, социальной политике, 

физической культуры, спорта и туризма, популяризации здорового 

образа жизни и экологии 

(председатель – Попадюк Галина Александровна;  

члены комиссии - Дегтярь Сергей Иванович, Строителев Игорь 

Викторович, Коновалова Ольга Владимировна, Лушников Александр 

Александрович) 

        Комиссия работала в рамках реализации Указа Президента Российской 

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

задачах на период до 2024 г.» развития Российской Федерации. 
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         В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой 

в Пензенском регионе некоторые мероприятия комиссии проводились в 

режиме онлайн. 

За 2021 год членами комиссии 

Общественной палаты Пензенской 

области совместно с представителями 

общественности был проведен 

мониторинг 54 аптек региона на 

наличие необходимых медицинских 

препаратов для лечения COVID -19. 

Совместно с представителями 

Министерства здравоохранения 

Пензенской области проводился анализ обращений пациентов на «горячую 

линию» Министерства здравоохранения  по вопросам обслуживания, лечения 

и наблюдения больных. 

В настоящее время система здравоохранения испытывает острый 

дефицит медицинских кадров, особенно пострадало первичное звено. 

Данный факт сказывается на качестве оказания медицинской помощи 

населению. За весь период пандемии 5,5 тыс. медицинских работников и 

более 3 тыс. сотрудников вспомогательных служб были инфицированы 

COVID -19. 

     Члены комиссии Общественной палаты активно принимали участие в 

реабилитации больных, перенесших COVID-19, в частности, медицинских 

работников и работников бюджетной сферы. Было написано более  10 

обращений в различные инстанции. Вопрос был решен при финансовой 

поддержке Правительства Пензенской области, Фонда обязательного 

медицинского страхования и средств Профсоюза. За 2 года около 2000 

медицинских работников получили санаторно-курортное лечение. 

     Члены комиссии совместно с представителями общественного Совета при 

Министерстве здравоохранения Пензенской области постоянно проводят 

мониторинг ситуации по обеспечению лекарственными препаратами 

больных с орфанными состояниями (малоисследованные заболевания). 

     Членами комиссии была поддержана инициатива Общественной палаты 

Российской Федерации по разработке механизма целевого финансирования 

поддержки детей с редкими заболеваниями.  Предполагается направить на 

программы их лечения и реабилитации средства, поступающие в бюджеты за 

счет   повышения   ставки налога на доходы россиян, зарабатывающих более 

5 млн. рублей в год. 

Комиссия по экономическому развитию, предпринимательству, 

инновациям и аграрным вопросам 

(председатель – Сактирин Олег Федорович;  

члены комиссии - Цесис Бронислав Михайлович, Богородицкий Алексей 

Андреевич, Прошин Андрей Сергеевич) 
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   Основная работа членов комиссии в 2021 году была сосредоточена на 

вопросах подготовки независимых наблюдателей для участия в досрочных 

выборах Губернатора Пензенской области и депутатов Государственной 

Думы Российской Федерации , которые проводились с 17 по19 сентября. 

     При подготовке к выборам 2021 года был сформировав  штаб из 19 

человек. Главной задачей штаба стали 

вопросы, связанные с подготовкой 

независимых наблюдателей на 

избирательные участки. С целью единого 

подхода к подготовке наблюдателей было 

заключено 15 соглашений с общественными 

объединениями  области,   в   том   числе  с 

3 политическими партиями (Пензенским 

отделением Всероссийской политической 

партии «Единая Россия», 

Региональным отделением 

политической партии «Российская 

партия пенсионеров за справедливость» 

и Региональным отделением 

Всероссийской партии «Родина»). 

       Совместно с ассоциацией НОМ 

(независимый общественный 

мониторинг) 4-5 марта были 

организованы 2-х дневные курсы, на 

которых было обучено более 150 человек изо всех муниципальных 

образований Пензенской области. Из этого числа был подготовлен корпус 

независимых наблюдателей для всего региона.  

       По утвержденной единой программе обучения проведено более 60 

выездных семинаров во всех районах области  и обучено 4296 кандидатов в 

наблюдатели для 1067 избирательных участков области.  

      Благодаря проделанной работе членов комиссии и председателя комиссии 

Сактирина О.Ф., как руководителя Общественного штаба по мониторингу 

избирательных прав граждан, можно с уверенностью сказать, что досрочные 

выборы Губернатора Пензенской области и депутатов Государственной 

Думы прошли корректно, демократично, без нарушений и абсолютно 

прозрачно. 

Членами комиссии  проводились приемы граждан по личным вопросам.  

В период принятия  законопроектов № 17357-8«О внесении изменений в 

Федеральный закон «О санитарно- эпидемиологическом благополучии 

населения», № 17358-8 «О внесении изменений в статью 107 Воздушного 

кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Устав 

железнодорожного транспорта Российской Федерации» в комиссию 

Общественной палаты поступило  16 письменных обращений граждан, на 

каждое из которых даны мотивированные ответы. 
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Комиссией проведено заседание  круглого стола «Основные проблемы 

развития туризма в России», в котором  приняли участие члены Пензенского 

«Бизнес-клуба»    Бажин С.Е   (ООО  НПО   Сапсан),      Волков       Н.С     

(ТЦ «Куприна-9»), Дрякин Б.Б – руководитель Пензенского отдела 

Государственного   надзора и охраны водных биологических ресурсов, 

Голяев Е.В (ОАО    «Визит», ОАО    «Волгастальмонтаж»),   Зайдман И.Л 

(«Элком»),     Иссаков   И.И    (ООО  «Бековский     РПК   «Октябрь»),    

Зайцев   С.В   (ООО «Склад-сервис»), Тоцкий О.Ю ( ООО «Околица).  Было 

отмечено, что в период с 2000 по 2020 года наблюдалось увеличение 

количества туристов на 200%. Что касается России, то в нашей стране 

туристская деятельность реформируется и развивается. К сожалению, 

имеющиеся туристические ресурсы используются нерационально, однако 

динамика развития туристического рынка России говорит о тенденциях к 

росту числа туристов, в том числе и иностранных.  

      При подведении итогов заседания круглого стола присутствующие 

отметили, что тема обсуждения является актуальной, так как поток туристов 

в нашей области, стране и за рубежом растет с каждым годом.  

Комиссия по вопросам развития науки, образования и воспитания, 

поддержке семьи, детей и материнства   

(председатель комиссии – Миронов Алексей Юрьевич;  

члены комиссии- Агапов Юрий Анатольевич, Шульпина Любовь 

Николаевна, Кирюшина Юлия Владимировна, Мухамеджанова Винера 

Фатиховна) 

      В феврале 2021 года членами Общественной палаты Пензенской области 

был проведен круглый стол «Я живу в 

России!» по патриотическому воспитанию 

детей и молодёжи в учреждениях 

дополнительного образования. Участники 

круглого стола высказали свое мнение о 

плюсах и минусах сегодняшней системы 

патриотического воспитания. Дети 

приняли участие в квест-игре по 

заявленной теме.  

 В условиях нынешней эпидемиологической обстановки особое 

внимание уделяется организации отдыха и оздоровления детей во внеучебное 

и каникулярное время. Повышенные требования предъявляются к работе 

пришкольных и загородных лагерей. С этой целью члены Общественной 

палаты  и педагоги школ региона приняли участие в веб-конференции, 

проводимой Общественной палатой Российской Федерации на тему: «Новые 

санитарные правила, принятые Роспотребнадзором в среде обучения и 

воспитания, отдыха и оздоровления детей и молодежи».    

В апреле 2021 года была проведена диалоговая площадка «Летний 

отдых - 2021. Новые ориентиры», на которой руководителей учреждений 

дополнительного образования и педагогов-организаторов образовательных 
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организаций проинформировали о новых требованиях по зачислению детей в 

оздоровительные лагеря на период летних каникул 2021 года, о количестве 

смен, о записи детей и правилах распределения путевок, а также организации 

летнего отдыха детей и подростков в черте города. Большое внимание 

уделили вопросам безопасности отдыха несовершеннолетних. 

 В летний период  членами Общественной палаты осуществлялось 

посещение пришкольных лагерей дневного пребывания, оздоровительных 

лагерей совместного с представителями Роспотребнадзора и комиссией по 

общественному контролю.  

     В июне 2021 г. члены Общественной 

палаты Алексей  Миронов и Юрий 

Агапов посетили несколько лагерей в 

районе Светлой поляны Бессоновского 

района.  Проверяющие отметили, что в 

оздоровительных лагерях хорошо 

организовано питание и досуговая 

деятельность.  

     В мае 2021 года состоялось заседание 

круглого стола по вопросам поддержки молодых семей в Пензенской области 

и улучшения их жилищных условий. В рамках программы «Молодая семья - 

2021» 1300 семей в Пензенской области получили помощь в приобретении 

собственного дома.   

     В рамках обсуждения «Концепции развития дополнительного образования 

детей до 2030 года: открытая дискуссия» состоялась диалоговая площадка, 

которая дала возможность для ознакомления с новыми направлениями 

дополнительного образования.  Участники заседания отметили, что система 

дополнительного образования детей стала более открытой, в части 

информированности семей о возможностях получения детьми 

образовательных услуг. Созданы условия для укрепления и развития 

кадрового потенциала системы дополнительного образования детей через 

привлечение студентов ВУЗов.  Ожидаемые результаты реализации 

Концепции: охват дополнительными общеобразовательными программами 

не менее 82 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет; реализация модели 

адресной работы и специальные программы для  детей с ОВЗ, а также 

находящихся в трудной жизненной ситуации.  

21 мая 2021 года членами 

Общественной палаты был проведен 

круглый стол «Терроризм – угроза 

обществу!» участники заседания 

призвали всех к мобилизации и 

сплочению перед общей опасностью. 

Выразили твердую и последовательную 

позицию, что необходимо действовать 

решительно, объединяя усилия 
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государственных структур и общества, чтобы не допустить повторения 

Казанской трагедии. Проанализировав существующую систему 

профилактики правонарушений, работу психологических служб, их 

взаимодействие с семьями, которые вызывают опасение, участники круглого 

стола поддержали инициативу Губернатора Пензенской области 

Мельниченко  Олега Владимировича по совершенствованию системы 

продажи любого вида оружия, ограничив право его приобретения возрастом 

23-25 лет. 

С июня по август 2021 года председатель комиссии  по вопросам 

развития науки, образования и воспитания, поддержке семьи, детей и 

материнства  Общественной  палаты  Пензенской области Алексей Миронов 

и член комиссии Юрий Агапов провели мониторинг качества детских 

дворовых площадок во всех муниципальных образованиях региона. Было 

отмечено, что на некоторых объектах необходим текущий ремонт, не 

требующий больших материальных вложений для замены устаревших и 

вышедших из строя элементов площадок, а на ряде объектов предложено 

заново оборудовать игровые площадки. Данный вопрос находится на 

контроле Общественной палаты, поэтому вторично будет проведена 

проверка  весной 2022 года. 

Комиссия по культуре, сохранению и пропаганде историко-культурного 

наследия, молодежной политике, СМИ и межнациональным 

отношениям  

(председатель – Казакова Лариса Владимировна;  

члены комиссии- Чубарь Оксана Валерьевна, Зиновьев Сергей 

Викторович, Прошина Татьяна Акимовна, Юнкин Абубякяр  

Адельшинович, Домнин Сергей Викторович (Митрополит Пензенский и 

Нижнеломовский Серафим) 

Все мероприятия, проводимые комиссией Общественной палаты 

Пензенской области по культуре, сохранению и пропаганде историко-

культурного наследия, молодежной политике, СМИ и межнациональным 

отношениям в 2021 году, реализовывались во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 19.12. 2012 № 1666 «О Стратегии государственной  

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года».  

Мероприятия были нацелены на сохранение и приумножение 

духовного, исторического и культурного наследия и потенциала 

многонационального народа Российской Федерации посредством пропаганды 

идей патриотизма, единства и дружбы народов,  межнационального 

(межэтнического) согласия. Важным направлением деятельности  является 

повышение интереса к изучению истории, культуры и языков народов 

Российской Федерации, значимых исторических событий, ставших основой 

государственных праздников и памятных дат, связанных с реализацией 

государственной национальной политики Российской Федерации. 



 

59 
 

      По инициативе председателя   

комиссии      Ларисы Казаковой был 

оборудован и открыт  Музей поисковых 

отрядов Пензенской области для 

школьников и студентов, на базе  

которого она проводит экскурсии.  

На примере представленных 

экспонатов и фотографий экскурсовод 

рассказывает о специфике поисковой 

работы, о местах проведения раскопок 

пензенскими поисковыми отрядами в Новгородской, Орловской областях, 

Республике Карелия, Республике Беларусь, где сражались наши земляки. 

Особый интерес у ребят вызывают  экспонаты, которые позволили 

установить личности бойцов и командиров РККА. 

          В течение 2021 года пензенские 

поисковики организовали работу 

общественной приёмной «Судьба солдата» 

для жителей города Пензы и области. 

Каждый четверг на базе информационно-

поискового ресурсного цента работает пункт 

приема заявок на уточнение информации о 

судьбе солдат, погибших или пропавших без 

вести в годы Великой Отечественной  

войны.   Многим   заявителям   была оказана 

консультативная помощь по работе с поисковыми интернет-ресурсами и 

оформлению  запросов   в  Государственные архивы Российской Федерации, 

а также  получение   удостоверений   к   неврученным   наградам.  По одному 

из запросов Лариса Казакова передала родственникам документы 

красноармейца Игошина Василия Степановича, погибшего в плену 16 

октября 1942 года.   

По инициативе члена комиссии Сергея 

Зиновьева была организована торжественная 

церемония открытия II Межрегионального 

фестиваля «Мост дружбы», которая состоялась 

23 декабря в Доме офицеров. Праздник открылся 

выставкой изделий народных промыслов и блюд 

национальных кухонь народов, проживающих в 

Сурском крае. Итогом стала  музыкальная 

программа с участием артистов и 

художественных коллективов Пензенской 

области. 

Комиссия по вопросам патриотического воспитания, делам ветеранов и 

инвалидов, призывников и военнослужащих, развития и поддержке 

добровольчества (волонтерства), благотворительности 
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(председатель – Егорова Ирина Михайловна;  

члены комиссии -  Булыгин Алексей Витальевич, Шлыков Дмитрий 

Александрович, Толубанова Юлия Михайловна, Цыкалов Анатолий 

Иванович) 

Основой реализации нового 

федерального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан Российской 

Федерации» нацпроекта «Образование» 

стало коллегиальное решение вопросов, 

где особое место в системе 

патриотического воспитания занимает 

деятельность ветеранских организаций.  

Так, членом комиссии Анатолием 

Цыкаловым были проведены мероприятия, 

посвященные значимым историческим событиям страны, а также в течение 

года организовывались  круглые столы, уроки мужества, брифинги, 

презентации, экскурсии в музеи.   

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

   В мероприятиях принимают участие ветеранов-наставников, богатый опыт 

которых помогать формировать у молодого поколения формируется чувство 

уважения к подвигам героев, повышение интереса к историческим событиям 

и судьбам людей, сохранившим мир на планете.   

     По инициативе члена комиссии Дмитрия Шлыкова проведено 

мероприятие «Моя история».     Это первый в России проект, который не 

просто отмечает важность изучения истории своей семьи, но и рассказывает, 

как это сделать с помощью волонтеров. 

Любой житель региона может 

воспользоваться помощью добровольцев в 

составлении семейного древа, используя 

возможности Государственного архива 

Пензенской области. По итогам 2021 года 

Волонтеры Победы провели более 300 

встреч с ветеранами ВОВ и боевых 

действий. 

      Активное участие в работе комиссии приняла Юлия Толубанова,  

представив свой проект «Под защитой любви», основная цель которого 
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максимально возможная социализация детей с расстройством аутического 

спектра. Совместно с Пензенским региональным отделением «Союз женщин 

России» Юлия принимала активное участие в акции «Собери ребенка в 

школу!»; в результате 100 семей получили помощь в приобретении 

канцелярских товаров. 

       По ее инициативе в течение года были организованы благотворительные 

мероприятия для многодетных семей и 

семей, имеющих детей-инвалидов – это  

«День семьи», «День матери», 

«Яблочный Спас. Добро есть в каждом 

из нас», «Аллея Победы». 

        В  преддверии Нового года члены 

комиссии совместно с представителями 

Союза потребителей г. Пензы приняли 

активное участие в мониторинге 

по выявлению контрафактного алкоголя 

в Пензенской области,  проверили 

торговые точки, реализующие пиротехнические изделия, участвовали в 

качестве общественных наблюдателей на избирательных участках, а также 

работали в Ситуационном центре по общественному наблюдению за ходом 

выборов в Пензенской области. 

 

 

     В летний период члены комиссии выезжали в оздоровительные лагеря, где 

проводили обучающие профилактические мероприятия: «Детство-

территория безопасности», «Безопасное лето», а также провели мониторинг 

состояния отдыха в 16 оздоровительных лагерях  региона. 

 



 

62 
 

 

 

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О ПРОВЕДЕНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОДА 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ 

 
 

        В целях популяризации народного искусства, сохранения культурных 

традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, 

культурной самобытности всех народов и этнических общностей Российской 

Федерации постановляю: 

1. Провести в 2022 году в Российской Федерации Год культурного наследия 

народов России. 

2. Правительству Российской Федерации в 2-месячный срок: 

а) образовать организационный комитет по проведению в Российской 

Федерации Года культурного наследия народов России; 

б) обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по 

проведению в Российской Федерации Года культурного наследия народов 

России. 

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации осуществлять необходимые мероприятия в рамках проводимого в 

Российской Федерации Года культурного наследия народов России. 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Москва, Кремль                                             Президент Российской Федерации  

30 декабря 2021 года                                                      В.В.ПУТИН 

№ 745 
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                             Итоговое заседание Общественной палаты Пензенской области. 

 
            Встреча с членом Общественной палаты                                               Встреча волонтеров с Председателем 

        Российской Федерации Рифатом Сабитовым.                                    Законодательного Собрания Пензенской области                                  

                                                                                                                                   В.К.Лидиным. 

                                                                                                                      

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             Заседание рабочей группы Общественной палаты Пензенской области. 
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                   Встреча молодежи с Митрополитом Пензенским и Нижнеломовским Серафимом. 

 

 

Заседание круглого стола Общественной палаты Пензенской области 
«О вопросах межнациональных и межконфессиональных отношений, недопустимости экстремистских 

проявлений в молодежной среде». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Заседание круглого стола Общественной палаты Пензенской области 

«Взаимодействие институтов гражданского общества и органов власти по противодействию коррупции». 
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Празднование дня Воздушно-десантных войск.  

Среди гостей  Герой России летчик- космонавт А. М. Самокутяев. 

 

 

Выступление М.Ш.Зейкана, члена Общественной палаты                          Награждение члена Общественной палаты  

           Пензенской области на межрегиональном                                             Пензенской области И.В. Строителева,  

                           турнире по панкратиону.                                                                              в связи с юбилеем. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                
                                            Экскурсия по музею поисковых отрядов. 
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                                                        Награждение членов дружин юных пожарных. 

 

 

    А.А.Богородицкий,                                                                                            Т.А.Прошина, 

член Общественной палаты Пензенской области.                                член Общественной палаты Пензенской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                10-летие Пензенского городского женского клуба «Современница». 
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       ДОКЛАД  

О СОСТОЯНИИ  

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ: 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРИОРИТЕТЫ. 

 
2021 год 

 

 

Межкомиссионная рабочая группа по подготовке Доклада: 

В.Н. Подобед (руководитель рабочей группы), О.В. Чубарь, Т.А. Чернецова, Л.А.Карпова, 

К.А.Тимофеева,  К.А.  Сактирина.  

 

Рабочая группа выражает признательность членам Общественной палаты Пензенской области 

за  подготовку материала в итоговый Доклад:  

С.И. Дегтярю, О.Ф. Сактирину, Т.А. Прошиной, О.Б. Антоновой,И.М. Егоровой,  Г.А. Попадюк, 

Л.В. Казаковой,   А.Ю. Миронову,   А.А. Юнкину,   А.В. Булыгину,    Л.Н.Шульпиной, 

В.Е.Лощинину, А.А. Богородицкому,  Ю.М.Толубановой,  И.В. Строителеву,  А.С. Прошину, 

Б.М.Цесису, А.А.Лушникову,  Г.В. Синцову, Ю.А.Агапову, Л.А.Деминой,  О.В.Коноваловой,    

В.Ф. Мухамеджановой, А.И.Цыкалову, В.Н.Холзиневу, 

Д.А. Шлыкову, Ю.В.Кирюшиной. 

 

Представителям государственных органов исполнительной власти,  

а также руководителям министерств  и  ведомств:  

О.В.Ягову,   В.В.Космачеву,    П.С.Маслову,  Н.В.Котову, Е.А.Канашкиной, А.В.Костину, 

А.А.Качану, А.П. Комарову, С.В. Бычкову, А.Г. Гришаеву, А.Х.Хакимову, Е.А. Бочкаревой, 

М.А. Панюхину, Р.Р. Алтынбаеву, а также сотрудникам Министерства внутренней и 

информационной политики Пензенской области.  

 

 

Доклад утвержден к опубликованию решением Совета Общественной палаты  

Пензенской области 26 апреля 2022 года 

 

 

 

«ГКУ Аппарат Общественной палаты Пензенской области» 

440600, г. Пенза, ул. Володарского, д. 49, оф. 102 

Тел.: 66-02-67, e-mail: apparat_palati@mail.ru 
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