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Уважаемые коллеги!

    2020 год был объявлен Президентом России В.В. Путиным Годом памяти и славы. За годы
войны мобилизованы и ушли добровольцами в действующую армию свыше 300 тыс. пензяков.
Более 190 тыс. из них не вернулись с фронта. За героические подвиги в годы войны 242 воина
удостоены звания Героя Советского Союза, 49 стали кавалерами орденов Славы трех степеней.
Всероссийский форум «Эстафета поколений», прошедший в регионе был приурочен к  75-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
   Прошедший год внес свои коррективы во все сферы жизни общества,  но  в этих сложных
условиях,  в  связи  с  пандемией  по COVID-19,  Общественная  палата  Пензенской  области
продолжила свою работу.  
   Продолжали свою работа общественные советы при министерствах и ведомствах, в состав
которых вошли практически все члены палаты. В режиме онлайн осуществлялась постоянная
связь с Общественной палатой Российской Федерации. 
  В течение всего года проводилась  общественная экспертиза законопроектов, вырабатывались
рекомендации   органам    власти. Активизировалась роль третьего сектора региона: более  150
организаций, работающих на    территории Пензенской области, включены в реестр социально
ориентированных  НКО,   которые  с  1  января  2017  года  получали  субсидии  и  гранты  от
федеральных,  региональных  органов  исполнительной  власти  и  местного  самоуправления,  а
также   президентские  гранты,  а  некоторые  из  них  являлись  поставщиками  социальных  и
общественно-полезных услуг. Активное участие члены Общественной палаты приняли в ходе
организации общественного наблюдения на выборах всех уровней. 
   Статус члена Общественной палаты  почетен и высок, и это настоящая работа, хотя и на
общественных началах.   Благодаря инициативе и целеустремленности каждого члена палаты
достигнуты определенные  результаты   по    реализации   перечня поручений Президента
Российской  Федерации  В.В.  Путина,  данных  на  встрече  с  членами  Общественной  палаты
Российской Федерации в июне 2020 года.
    В  ежегодном Послании Федеральному Собранию  Президентом Российской Федерации
обозначена   задача в части реализации национальных проектов, основой  которых является
улучшение качества жизни наших граждан, что возможно  достичь только объединив усилия
общества,  органов власти и  бизнеса.

3



          О национальных проектах, их реализации и результатах.

   «Перед   Россией   стоят  прорывные
исторические  задачи,  и в их  решении
значим вклад каждого...».
    «Реализация   национальных проектов
требует  прямого  диалога  с  гражданами,
наивысшего  качества  государственного
правления и работы правительства...». 
  «В   центре  внимания  национальных
проектов, безусловно, должны оставаться
российские  семьи,  их  интересы,
потребности,  решение проблем,  которые
остро волнуют людей". 

                                                                                      
    Президент Российской Федерации
                       В.В. Путин                                                                         

Информация  о ходе 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»  обеспечена  разработка  49  паспортов
региональных проектов по 11 направлениям реализации Указа. 

На  реализацию мероприятий в  2020  году  в  консолидированном бюджете
Пензенской   области   и   за счет иных источников средств было предусмотрено
14 757,2 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 9 613,7 млн рублей.
   Кассовое  исполнение  составило  по  состоянию  на  31.12.2020  
– 98,8%.

Кассовое исполнение на 01.01.2021 по Российской Федерации составило –
93,2%. По Приволжскому федеральному округу – 95,2%. 
Пензенская область заняла I место по Приволжскому Федеральному округу. 

В рамках национального проекта «Демография»:
• 13986  семей  получили  ежемесячные  выплаты  при  рождении

(усыновлении) первых, третьих и последующих детей;
• реализовано  366  сертификатов,  выданных  молодым  семьям  для

улучшения   жилищных   условий    (при   рождении   первого ребенка в течение
12 месяцев после заключения брака);

• проведено 885 циклов процедуры ЭКО (плановое значение показателя
на 2020 год – 950 циклов);
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• 729 граждан предпенсионного возраста прошли обучение (плановый
показатель на 2020 год – 512 человек);

• создано 380 мест, из которых – 240 ясельные:
завершено   строительство    детских    садов    в     мкр.   Заря (на 120 мест) и в
мкр. Спутник (на 120 мест). Объекты введены в эксплуатацию;

• завершено   перепрофилирование   дошкольных    групп   в ясельные в
6  дошкольных  образовательных  учреждениях.  Завершен  капитальный  ремонт
дошкольной  группы под  ясельную группу  в  МБДОУ детский  сад  в  с.  Старая
Каменка Пензенского района;

• ведется  строительство  детских  садов,  завершение  по  которым
запланировано   на    2021 год:   в   с.   Бессоновка   (на    40   ясельных   мест);    в
г. Белинский (на 50 ясельных мест) и в р.п. Лунино (на 50 ясельных мест); 

• разрабатывается  проектная  документация  на  строительство  детских
садов  на  ул.  Красной  (на  120  мест)  и  в  мкр.  ГПЗ-24  (на  400  мест)
в   г.   Пензе;     в    с.   Кривошеевка   Нижнеломовского   района     (на 150 мест);
в  мкр.  Спутник  Пензенского  района  (на  120  мест).  Начало  и  завершение
строительства объектов запланировано в 2021 году. 

• Спортивные объекты:
• в  6  муниципальных  образований  области  поставлено

и  смонтировано  спортивное  оборудование  для  подготовки  населения  
к нормативам сдачи ГТО;

• поставлено  и  смонтировано  спортивное  оборудование  для  ФОКа
открытого типа в г. Кузнецк; 

• поставлено  и  смонтировано  спортивное  оборудование  для
футбольного  поля  с  искусственным  покрытием  и  беговыми  дорожками
в г. Нижний Ломов;

• ведутся  конкурсные  процедуры по  строительству  объекта  «Крытый
каток с искусственным льдом» в г. Пенза, ул. 65-лет Победы. 

В рамках национального проекта «Здравоохранение»:
• завершено  строительство  вертолетной  площадки  

в Земетчинском районе Пензенской области;
• установлено  13  модульных  зданий  фельдшерско  –  акушерских

пунктов и 2 врачебные амбулатории;
• завершены  работы  по  реконструкции  акушерского  корпуса  

с  устройством  теплого  перехода  ГБУЗ  «Пензенская  областная  детская
клиническая больница им. Н.Ф. Филатова»;

• приобретено  5  единиц  передвижных  маммографов  и  3 единицы
передвижных флюорографов;
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• завершено    переоснащение     медицинским    оборудованием  
ГБУЗ    «ПОКБ   им.    Н.Н. Бурденко»,    ГБУЗ    «Клиническая   больница   № 6
им. Г.А. Захарьина»; 

• завершено     переоснащение     медицинским         оборудованием
ГБУЗ  «Областной  онкологический  диспансер»  и  5  детских    поликлиник  
и поликлинических отделений Пензенской области;

• к высокоскоростным каналам связи подключено 331 территориально
обособленное подразделение медицинских организаций; 

• завершено строительство пристроя под установку кардиоангиографа в
ГБУЗ  «Клиническая  больница  №  6  им.  Г.А.  Захарьина»,  завершается
реконструкция  приемного  отделения  и  капитальный  ремонт  помещений  под
установку  высокотехнологичного  оборудования  в  ГБУЗ  «Областной
онкологический диспансер». 

В рамках национального проекта «Образование»:
• приобретен мобильный технопарк «Кванториум»;
• в 27 муниципальных районах области открылись центры образования

цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста»;
• Пензенская  школа-интернат  для  глухих  и  слабослышащих  детей

получила  оборудование  для  трудовых  мастерских  на  реализацию  предметной
области «Технология» за счет средств федеральных грантов;

• созданы  10  мастерских,  оснащенных  современной  материально-
технической базой на базе ГБПОУ ПО «Сердобский многопрофильный техникум»
и ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»;

• завершено  оснащение  образовательных  учреждений  современным
оборудованием. 101 образовательная организация Пензенской области получила
новую компьютерную технику;

• на базе IT-колледжа г. Пенза открыт центр цифрового образования для
детей «IT-куб». 

Объекты строительства:
• завершено  строительство  школы  на  1100  мест  в  микрорайоне

«Арбеково» (Эко-квартал);
• завершен  ремонт  12  спортивных  залов  в  11  муниципальных

образованиях Пензенской области;
• завершен  капитальный  ремонт  ГБПОУ  ПО  «Сердобский

многопрофильный техникум»;
• начат  I  этап  строительства  корпуса  Губернского  лицея  

в    г.     Пенза (2020 – 2021 гг). Срок окончания работ – III квартал 2021 года.
В рамках национального проекта «Культура»:
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• завершена реконструкция центра культурного развития «Губернский»
на ул. Ленинградской в г. Пенза;

• завершен  капитальный  ремонт  8  муниципальных  учреждений
культуры; 

• переоснащены по модельному стандарту муниципальные библиотеки
в Кузнецком и Лунинском районах;

• создан виртуальный концертный зал в ДК г. Нижний Ломов;
• ведется  реконструкция  МУ  «Театр  юного  зрителя  г.  Заречного».

Денежные  средства  переданы  МУ  «Театр  юного  зрителя  города  Заречного»  в
полном объеме. Срок окончания работ по контракту – 30.04.2021.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда»:
• общий  объем  расселения  по  региональной  адресной  программе

«Переселение  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  на  территории
Пензенской  области  в  2019-2025  годах»,  утвержденной  постановлением
Правительства    Пензенской    области    от   29.03.2019    №   187-пП  составляет
4 364 человека, 66,25 тыс. м2 в 142 многоквартирных домах, расположенных на
территории 14 муниципальных образований Пензенской области.

В настоящее время в  рамках Программы переселено 275 человек из  133
жилых  помещений,  площадью  4,37  тыс.  м2 на  территории  четырех
муниципальных  образований:  г.  Пенза,  г.  Кузнецк,  г.  Сурск  Городищенского
района, пос. Титово Пачелмского района.

По    итогам    2019-2020     годов     средства    Регионального  фонда
капремонта многоквартирных   домов    Пензенской области освоены в полном
объеме (229,07 млн рублей).

По  итогам 2020-2021 годов до конца декабря 2020 года будут заключены
еще  15  муниципальных  контрактов,  в  том  числе  1  на  строительство  трех
многоквартирных домов на 242 квартиры (в том числе 186 квартир для расселения
4,77 тыс. м2) в г. Пенза, средства освоены в размере 62,5 млн рублей;

• по     данным   Пензастата значение показателя за январь – ноябрь
2020 года на территории Пензенской области составляет 757 тыс. м2 жилья.
Объем ввода жилья в целом по 2020 году составил 845 тыс. м2; 

• в  рамках  мероприятия  по  стимулированию  программ  развития
жилищного строительства субъектов РФ введено – 87,1 тыс.  м2 жилья (акты о
вводе   в  эксплуатацию подписаны 30.12.2020,  плановое  значение  на  2020  год
достигнуто); 

• завершена реализация проектов благоустройства по 73 объектам, из
них 30 дворовых территорий и 43 общественных пространств. 
Объекты строительства:

• завершено строительство детской поликлиники на 500 посещений в
смену в г. Спутник Засечного сельсовета Пензенского района;
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• завершено  строительство  объектов  инженерной  инфраструктуры  в
целях    обеспечения    ввода   в   эксплуатацию   поликлиники   в    г. Спутник    в
с. Засечное – трансформаторной подстанции и котельной;

• завершены  конкурсные  процедуры  по  благоустройству  заводской
площади  (перед  зданием  бывшего  завода  «Красный  гигант»)  в  г.  Никольск  в
рамках  Всероссийского  конкурса  лучших  проектов  создания  комфортной
городской  среды.  Средства  гранта  переданы  Муниципальному  автономному
учреждению  культуры  города  Никольска  «Никольский  историко-краеведческий
музейный комплекс». 18.12.2020 определена подрядная организация.
Срок окончания работ по контракту – 2021 год.

В рамках национального проекта «Экология»:
• приобретена  и  поставлена  в  ГБУ  ПО  «Лесопожарный  центр»

лесопожарная и лесохозяйственная техника;
• увеличена площадь лесовосстановления;
• построено сооружение ВЗУ в с. Бессоновка по ул. Олимпийская;
• ведется строительство станции осветления и обезжелезивания воды,

производительностью до 10000 м3 в сутки для ВЗУ № 8, в г. Кузнецк. 
Срок завершения работ по монтажу – 31.05.2021.

В  рамках  национального  проекта  «Безопасные  и  качественные
автомобильные дороги»:

• отремонтировано и введено 231 км автомобильных дорог местного и
регионального значения;

• выполнены  работы  по  120  объектам,  в  том  числе  по
4 капиталоемким;

• завершены  работы  по  устройству  тротуаров,  пешеходного  
и барьерного ограждения, установке дорожных знаков, светофорных объектов и
камер фотовидеофиксации.

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»:

• ведется строительство индустриального парка «Союз» в г. Пенза;
• ведется реконструкция производственных площадей индустриального

парка «Сердобский промышленный парк «Мастер» в г. Сердобск.
   В  рамках  национального  проекта  «Международная  кооперация  
и  экспорт»  предоставлены  субсидии  на  стимулирование  увеличения
производства  масличных  культур,  а  также  на  строительство
и  модернизацию  элеваторов,  приобретение  техники  и  оборудования  для  их
комплектации. 

В  рамках  национального  проекта  «Производительность     труда  
и поддержка занятости»:
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• реализованы  мероприятия  по  переобучению,  повышению
квалификации работников предприятий – участников в рамках проекта. Обучение
завершил 481 человек;

• заключено 35 Соглашений между Министерством промышленности и
инновационной политики Пензенской области и предприятиями. 

В  рамках  национального  проекта  «Цифровая  экономика»  к  системе
«Интернет» подключены 309 объектов.

   Об итогах реализации  Национального проекта
«Здравоохранение» в 2020 году.

В  2020  году  на  реализацию  региональных  проектов
Национального  проекта  «Здравоохранение»  выделено  1,898
млрд.  рублей.   Общее  кассовое  исполнение  составило  1,896
млрд. рублей (99,9%).

Региональный проект 
«Развитие первичной медико-санитарной помощи».

     На реализацию мероприятий данного проекта в
2020 году  было выделено  147,6  млн.  руб.  Кассовое
исполнение составило 145,6 млн. руб. (98,7%).
   В  результате  реализации  проекта  в  2020  году
достигнуты следующие показатели:
● доля  впервые  в  жизни  установленных
неинфекционных  заболеваний,  выявленных  при
проведении  диспансеризации  и  профилактическом
медицинском осмотре, 27,0 % (план – 18%);
● количество  медицинских  организаций,

участвующих  в  создании  и  тиражировании  «Новой  модели  медицинской
организации,   оказывающей первичную медико¬санитарную помощь», – 21 ед.
(план – 20);
● доля   записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения    в
регистратуру    медицинской    организации,  42,1%    (план – 28,0);
● доля  обоснованных  жалоб  (от  общего  количества  поступивших  жалоб),
урегулированных  в  досудебном  порядке  страховыми  медицинскими
организациями, 71,1 % (план – 40,3);
● доля  медицинских  организаций,  оказывающих  в  рамках  обязательного
медицинского  страхования  первичную  медико-санитарную  помощь,  на  базе
которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями
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страховых медицинских организаций (пост страхового представителя,  телефон,
терминал для связи со страховым представителем),  61,9% (план – 61,9);
● число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием
санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее, 44 %(план – 35);
● доля  лиц,  госпитализированных  по  экстренным  показаниям  в  течение
первых  суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, 100 %
(план – 90).
Не выполнены индикативы по показателям:
● число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн. чел. – 0,269
(план -0,570);
● количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс.
посещ. – 135,4 (план – 186,1). 
В  рамках  проекта  на  территории  региона  осуществлялись  следующие
мероприятия:
● оснащение  медицинских  организаций  передвижными  медицинскими
комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с
численностью населения до 100 человек;
● развитие  материально-технической  базы  амбулаторий,  фельдшерских  и
фельдшерско     -      акушерских        пунктов      для         населенных         пунктов
 с численностью населения от 101 до 2000 человек;
● обеспечение  закупки  авиационных  работ  в  целях  оказания  медицинской
помощи;
● строительство посадочной вертолетной  площадки  для санитарной авиации

        Основной   целью  данного проекта является подготовка
  системы   здравоохранения   для   проведения    масштабной
  диспансеризации   населения,  которой  к 2024 году должны
  быть охвачены почти 70% жителей Пензенской области.
   Главным  итогом  по  данному  направлению  является
завершение  формирования  сети  медицинских  объектов  в
муниципальных  районах  Пензенской  области  и  полное
дооснащение  медицинских  организаций  передвижными

медицинскими комплексами. 
В рамках регионального проекта в сельских населенных пунктах построены

13  медицинских  объектов.  Дополнительно  в  целях  укрепления  материально-
технической  базы  учреждений  первичного  звена  проведена  реконструкция
Чемодановской участковой больницы,  построены новые модульные здания для
врачебной амбулатории в селе татарский Канадей Кузнецкого района и ФАП села
Старый Чирчим Камешкирского района.

Почти  250  тыс.  взрослых  и  детей  были  охвачены  профилактическими
мероприятиями. Общий охват диспансерным наблюдением составил 53%, в том

10



числе   по    заболеваниям,     выявленным впервые – 74,1%. Обследовано более
100  тыс.  сельских  жителей,  в  том  числе  76  тыс.  человек  на  передвижных
флюорографах, более 11 тыс. женщин прошли маммографическое обследование
на  передвижных  маммографах,  14  тыс.  сельских  жителей  обследованы  на
передвижных   ФАПах.   В    графики обслуживания населения   были   включены
3 передвижных флюорографа  и  5  передвижных маммографов,  закупленные по
Национальному проекту. 

Возобновлена работа санитарной авиации. За 2020 год воздушными судами
были эвакуированы 44 тяжелых больных в медицинские организации областного
центра, и городов  Москвы и Нижнего Новгорода. 

      Проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

      На реализацию мероприятий проекта в
2020      году    выделено     всего   около
371 млн. руб.   
Освоение составило 100%.
   В результате реализации проекта в 2020
году достигнуты 2 показателя:
● доля  профильных  госпитализаций
пациентов   с  острыми     нарушениями
мозгового кровообращения, доставленных
автомобилями  скорой  медицинской
помощи, 94,6%  (план – 92,3);
● отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях,
к    общему    числу    выбывших    больных - 60,3% (план – 56,0).

В  рамках  данного  проекта  в  2020  году  в  Пензенской  области
осуществлялись    мероприятия,  направленные  на профилактику  развития
сердечно  -  сосудистых  заболеваний  и  сердечно  -   сосудистых  осложнений  у
пациентов  высокого  риска,  находящихся  на  диспансерном  наблюдении,  на
совершенствование материально  -   технической   базы    первичных   сосудистых
отделений   и    регионального    сосудистого центра с целью подготовки субъекта
к   децентрализации   кардиохирургической помощи.   В    том    числе      для
ГБУЗ   «Пензенская    областная  клиническая больница им. Н.Н. Бурденко» и
ГБУЗ «Клиническая больница № 6 им. Г.А. Захарьина» приобретено медицинское
оборудование на общую сумму 197,850 млн. рублей. На базе ГБУЗ «Клиническая
больница  №  6  им.  Г.А.  Захарьина».  создан  второй  региональный  сосудистый
центр. 

В  рамках  заключенного  Правительством  Пензенской  области  с
Министерством  здравоохранения  Российской  Федерации  Соглашения  о
предоставлении  субсидии  из  федерального  бюджета  бюджету  субъекта
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Российской  Федерации  от  23.12.2019  №  056-09-2020-319  5  447  пациентов
обеспечены лекарственными препаратами,  что составляет  58,8% от  числа  лиц,
состоящих на диспансерном-учете по поводу сосудистых катастроф (норматив –
не  менее  50%),  и  97,3%  от  числа  пациентов,  состоящих  под  диспансерным
наблюдением  по  поводу  сердечно-сосудистого  события,  имеющих  право  на
обеспечение  лекарственными  в  рамках  Федерального  проекта  «Борьба  с
сердечно-сосудистыми заболеваниями».

Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями.

В  2020  году  на  реализацию  регионального  проекта  «Борьба  с
новообразованиями» выделено 702,3 млн. руб. Освоено 100% денежных средств.

В ходе реализации проекта не выполнено 2 индикативных показателя:
● доля  злокачественных  новообразований,  выявленных  на  ранних

стадиях (1-11 ст.), составила 54,0% при индикативе не менее 56,8%;
● удельный  вес  больных  со  злокачественными  новообразованиями

(далее  -  ЗНО),  состоящих на  учете  5  лет  и  более,  -  55,0% при индикативном
значении не менее 55,5%.

Достигнут показатель одногодичной летальности 19,8% при индикативе не
более 20,4%.

Смертность  населения  от  новообразований  за  2020  год  увеличилась  по
сравнению    с    аналогичным периодом 2019 года на 4,1% (со 194,2 до 202,2) на
100 тыс. населения (в том числе от злокачественных на 4,0% - со 192,2 до 200,0 на
100 тыс. населения).

Снижение доли раннего выявления пациентов с ЗН0 а также удельного веса
больных  ЗНО,  состоящих  на  учете  5  и  более  лет,  связано  с  недостаточной
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эффективностью  профилактических  мероприятий,  обусловленной  временным
приостановлением в Пензенской области в период с марта по август 2020 года, в
связи с сложившейся эпидемиологической ситуацией по COVID-19, проведения
профилактических  осмотров,  диспансеризации,  скрининговых  обследований.
Вышеописанные факторы привели к увеличению абсолютных и относительных
показателей смертности от онкологических заболеваний. В результате реализации
данного   проекта   в   ГБУЗ   «Пензенская   областная   клиническая   больница
им. Н.Н. Бурденко» приступил к работе второй в области амбулаторный центр
онкологической  помощи.  ГБУЗ  «Областной  онкологический  диспансер»
дооснащен современным медицинским оборудованием на 669,4, млн. рублей. 

Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая
создание современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям».

Общее    финансирование   данного    проекта    в   2020 году составило более
345,2 млн. руб. Денежные средства освоены в полном объеме.

В  результате  реализации  проекта  в  2020  году  достигнуты  следующие
показатели:
● доля  преждевременных  родов  (22-37  недель)  в  перинатальных  центрах
92,8%  (индикатив – 86,5%);
● смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего
возраста – 40,1%, (индикатив  - 48.5%);
● доля  посещений детьми медицинских организаций с  профилактическими
целями – 55, 3% (индикатив – 50,0%),
● доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет со
впервые  в  жизни  установленными  диагнозами  болезней  костно-мышечной
системы и соединительной ткани – 72,8% (индикатив – 50,0%);
● доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет со
впервые  в  жизни  установленными  диагнозами  болезней  глаза  и  его
придаточного аппарата  - 61,3% (индикатив – 50,0%);
● доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет со
впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения
– 74,1% (индикатив – 70.0%); 

13



● доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет со
впервые  в  жизни  установленными  диагнозами  болезней  системы
кровообращения – 74,6% (индикатив – 65%);
● доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет со
впервые  в  жизни  установленными  диагнозами  болезней  эндокринной
системы,  расстройств  питания  и  нарушения  обмена  веществ  –  82,9%
(индикатив – 65%).

В  2020  году  в  регионе  были  продолжены  мероприятия  по  укреплению
материально-технической базы службы детства. 

В новой детской поликлинике в Пензенском районе г. Спутник завершаются
отделочные работы и установка оборудования. 

В  августе  2020  года  после  капитального  ремонта  открыта  детская
поликлиника ГБУЗ «Сердобская межрайонная больница им. А.И. Настина». 

С  17.02.2020  введен  в  строй  хирургический  корпус  ГБУЗ  «Пензенская
областная детская клиническая больница им. Н.Ф. Филатова» на 400 коек. 

Завершаются       работы        по       реконструкции      акушерского
корпуса ГБУЗ   «Пензенская     областная      детская       клиническая       больница
им. Н.Ф. Филатова» на 130 мест. 

За   3   года   в    детские    поликлиники     Пензенской области  поставлено
145 единиц оборудования (аппараты УЗИ. ЛОР – комбайны,   эндоскопическое
оборудование,      анализаторы     крови    и     молы и др.)   на    сумму    более
240 млн. рублей. 

Региональный проект «Создание единого цифрового контура в
здравоохранении на основе единой государственной информационной

системы здравоохранения (ЕГИСЗ).

На   реализацию   мероприятий   данного проекта в 2020 году выделено
300,9 млн. руб. Освоение составило  99,9%.

  В рамках проекта:
● приобретено  3,9  тыс.  автоматизированных
рабочих  мест  для  медицинского  персонала,  3,6
тыс. принтеров, 650 планшетов для специалистов
первичного   звена;
● обеспечено       подключение      к  сети
Интернет    и    в    единую  систему
здравоохранения       еще  200  фельдшерско  -
акушерских и фельдшерских пунктов;
● проведено  обследование  и  аттестация
государственной  информационной  системы
«Управление    скорой    и      неотложной
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           медицинской помощью» в ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой
           медицинской помощи»;

● более  18%  всего  населения  Пензенской  области  воспользовались
электронными  услугами  в  здравоохранении.  Наиболее  популярными
услугами является вызов врача на дом и запись на прием к врачу. На их
долю приходится 77% всех электронных услуг.

По  предварительным  итогам  реализации  федерального  проекта
«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе Единой
государственной информационной системы в сфере здравоохранения» в 2020
году  регион  занял  3  место  в  ТОП-10  регионов  Российской  Федерации  по
внедрению цифровых сервисов. 

Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций   системы
здравоохранения квалифицированными кадрами». 

  Общее финансирование мероприятий      данного проекта на 2020 год составило
30,9 млн. руб. Освоено 99,9% денежных средств.

В результате реализации проекта в 2020
году достигнуты следующие показатели:

● обеспеченность  врачами,
работающими  в  государственных  и
муниципальных  медицинских  организациях
составила  на  10  тыс.  населения  35,8  чел.
(индикатив 34,7);

● обеспеченность  населения
врачами,  оказывающими  первичную  медико-
санитарную   помощь,   медицинскую помощь в

амбулаторных   условиях   составила     на 10 тыс. населения 21,1 чел. (индикатив
20,0);

● обеспеченность  населения  врачами,  оказывающими
специализированную   медицинскую помощь составила на 10 тыс.   населения
12,3 чел. (индикатив 11,5);

● обеспеченность  средним  медицинским  персоналом,  работающим  в
государственных    и     муниципальных    медицинских организациях  составила
на 10 тыс. населения 97,3 чел. (индикатив 94,0);

● укомплектованность  медицинских  организаций,  оказывающих
медицинскую  помощь  в  амбулаторных  условиях  (доля  занятых  физическими
лицами  должностей  от  общего  количества  должностей  в  медицинских
учреждениях,  оказывающих  медицинскую  помощь  в  амбулаторных  условиях),
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нарастающим итогом: средними медицинскими работниками – 94,5 %(индикатив
85,2%);

● укомплектованность  медицинских  организаций,  оказывающих
медицинскую  помощь  в  амбулаторных  условиях  (доля  занятых  физическими
лицами  должностей  от  общего  количества  должностей  в  медицинских
учреждениях,  оказывающих  медицинскую  помощь  в  амбулаторных  условиях),
составляет: врачами – 86,9 (индикатив 83,9);

● число  специалистов,  участвующих  в   системе  непрерывного
образования  медицинских  работников,  в  том  числе  с  использованием
дистанционных    образовательных    технологий,    составляет 15662    тыс.чел.
(индикатив 15633 тыс.чел.).

В 2020 году в медицинские организации Пензенской области трудоустроено
342 врача-специалиста. 

Дефицит  врачей — специалистов   в   Пензенской    области  сократился с
837 врачей до 414.    Наиболее    востребованы    следующие    специалисты    с
высшим    медицинским  образованием:   врачи  -   педиатры,  врачи-терапевты,
врачи-оториноларингологи-сурдологи,  врачи-оториноларингологи,  врачи-
фтизиатры,  врачи-психиатры,  врачи-психиатры-наркологи.  Дисбаланс  между
поликлиникой и стационаром отсутствует.

Дефицит средних медицинских работников отсутствует.
Успешно  функционирует  система  подготовки  медицинских  кадров,  как

с высшим, так и средним медицинским образованием.
В  2020  году  заключено  447   целевых  договоров  с  абитуриентами,

поступающими на 1 курс университета.
В  настоящее  время  проходят  целевое  обучение  1228  студентов  и

ординаторов:
Решить кадровую проблему в отрасли помогают существующие в регионе

меры социальной поддержки, это: 
● единовременные  денежные  выплаты  врачам-специалистам  при

трудоустройстве врачей-специалистов в межрайонные и районные больницы;
● единовременные  денежные  выплаты врачам-педиатрам,  прибывшим

на работу в г. Пензу из других субъектов РФ;
● единовременная компенсационная выплата в размере 1 млн. рублей

врачам, прибывшим работать в село; 
● единовременная      компенсационная      выплата       в           размере   

500 тыс. рублей, фельдшерам прибывшим работать в село;
● ежемесячная     компенсация   оплаты   за    найм жилья в размере до

10 тыс.  рублей врачам-педиатрам,  прибывшим на работу в  г.  Пензу из  других
субъектов РФ; 
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● ежемесячная     компенсация    оплаты   за   найм жилья в размере до
10  тыс.  рублей  врачам-специалистам,  закончившим  обучение  по  договору  о
целевом обучении в интернатуре (ординатуре);

● предоставление служебного жилья в рамках Программы Пензенской
области  «Обеспечение  жильем  медицинских  работников  государственных
учреждений  здравоохранения  Пензенской  области»,  утвержденной
постановлением   Правительства Пензенской области  от 05.03.2019 № 126-пП для
врачей    -   специалистов,    трудоустроившихся   в     межрайонные     больницы
(г.   Кузнецк,    г. Каменка,     г. Нижний Ломов     и 
г.  Сердобск),  при  работе  в  медицинском    учреждении    сроком    7    лет  -
передаются в собственность врачу-специалисту.

Об итогах  реализации национальных проектов
«Образование» и «Демография».

  В  рамках  региональной  программы  «Развитие
образования»  обеспечивается  выполнение  задач  национальных  проектов
«Образование»  и  «Демография»  в  части  строительства  детских  садов.
Финансовое обеспечение данных проектов этого года – более 1,2 млрд рублей. По
итогам 2020 года обязательства выполнены в полном объеме.
       В 2020 году в рамках проекта «Демография» в регионе созданы 380 мест для
детей   раннего    возраста   путем    строительства   двух детских садов в мкр.
Заря г. Пензы и мкр. «Спутник» с. Засечное Пензенского района, капитального
ремонта  и  перепрофилирования  групп  детских  садов,  а  также  поддержки
негосударственного сектора – в мкр. «Спутник» на 60 мест. 
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  Планы  на  2021  год  –  введение  в  строй  7  новых  детских  садов  в  Пензе,
Бессоновке, Лунино, Нижнеломовском и Белинском районах.
    С целью усовершенствования инфраструктуры системы образования в рамках
нацпроекта  «Образование»  введена  в  строй  школа  на  1100  мест  в  Пензе.
Переоснащена  оборудованием  Пензенская  школа  –  интернат  для  глухих
обучающихся.  В  35  сельских  школах  благодаря  новому  оборудованию
переформатированы уроки ОБЖ и технологии.  
    Задачи 2021 года – ввод в эксплуатацию школы в поселке Мичуринский,
начало строительства школы в селе Чемодановка.  Переоснащение школ –
интернатов,   развитие   сети   центров   «Точек  роста»    в  21-ой  сельской
школе; создание школьного «Кванториума» путем обновления оборудования
предметных  классов   лицея современных технологий № 2 г. Пензы.

В   рамках   развития системы дополнительного образования в 2020 году в
21  муниципалитете  создано  61  новое  творческое  объединение,  что  позволило
обеспечить  занятость  еще  6000  школьникам.  Создан  и  работает  мобильный
Кванториум,  на  базе которого занимаются техническим творчеством школьники
6 муниципалитетов.

      
                                            Памяти коллеги посвящается...
  На  протяжении 3-х   созывов   Благодерова  Анита Александровна,   директор
МБОУ СОШ №7 г. Пензы, входила в состав Общественной палаты Пензенской
области.   Бессменно, в течение   7  лет,  она возглавляла комиссию Общественной
палаты   по  вопросам  развития  науки,  образования  и  воспитания, поддержки
семьи, детей и материнства. 

  Анита  Александровна  являлась  ярким
примером  для  опытных  коллег  и  мудрым
наставником    для    подрастающего поколения.
Человек  с  неукротимой  энергией,  твердыми
принципами  и  убеждениями,  посвятила  свою
жизнь служению общественному интересу.
    Коллеги  высоко ценили,  присущие Аните
Александровне,  профессионализм  и
ответственность, умение поддержать каждого в
трудную  минуту.  Она  бескорыстно  дарила
внимание, любовь и заботу окружающим.
   Память  об  Аните  Александровне  как  о
преданном и надежном человеке сохранится в
сердцах всех тех, кто ее знал.
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В 2020 году завершены работы по прокладке инженерных сетей на объекте
будущего здания Центра «Ключевский». 

Задача 2021 года – строительство и ввод в эксплуатацию здания Центра
и оснащение его оборудованием. 
      Задача на 2021 года – ремонт 13 спортивных залов школ поселков и
малых городов. 

В  2020  году  101  образовательная  организация  получила  современное
компьютерное и интерактивное оборудование. 400 школьников начали обучение в
центре цифрового образования «IT-куб». 

Системные  изменения  происходят  в  профессиональном  образовании.
Содержание обучения выстраивается в соответствии со стандартами Worldskills, а
также с учетом требований конкретного производства. 

Достигнутый уровень знаний и навыков студенты подтверждают в формате
демонстрационного экзамена. В 2020 году экзамен сдали 35 человек.         

 По итогам 2020 года Пензенская область вошла в первую десятку регионов
с наилучшими результатами по компетенции «Ремонт и обслуживание легкового
автомобиля»,   все 25 студентов, сдававших экзамен получили наивысший балл.

 В 2021 году демонстрационный экзамен увеличивает масштаб, его будут
сдавать 741 студент и уже по 16 компетенциям.

  В   2020   году   созданы   10 мастерских: 5   из   которых   открыты   в
ПГУ в октябре;  5 мастерских по направлению «сельское хозяйство» откроются в
Сердобском многопрофильном колледже.  В 2021 году появятся 4 мастерские в
колледже архитектуры и строительства.
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В   рамках  проекта  «Социальная  активность»  в  2020   году     создан
региональный  ресурсный  центр  добровольчества    на    базе     Дома Молодежи
и 2 муниципальных центра добровольчества в Шемышейском и Башмаковском
районах.  Увеличено  количество  граждан,  вовлеченных  в  добровольческую
деятельность до 193 380 чел. 
  Проекты  пензенской  молодежи  поддержаны  на  всероссийской  форумной
кампании на общую сумму 5, 5 млн рублей. 
    Особое направление деятельности Министерства – патриотическое воспитание
молодежи. В 2020 году увеличено количество   юнармейцев   до    5460 человек,
территориальных отрядов до 225 и 29 местных отделений. 

  
   На  базе  филиала  многопрофильного  лицея  с.  Малая  Сердоба
Малосердобинского  района  и  Дома  детского  творчества  Пачелмского  района
созданы Дома «Юнармии». В 2021 году запланировано открытие ещё двух Домов
«Юнармии»  на  базе  Дворца  детского  (юношеского)  творчества  г.  Пензы  и  в
Башмаковском  районе  Пензенской  области.  В  2021  году  начнется  реализация
нового федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан».
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О деятельности Министерства труда, социальной
защиты и демографии Пензенской области в части

реализации Национальных проектов «Демография» и
«Производительность труда и поддержка занятости» 

за 2020 год. 

Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
(далее  -  Министерство)  в  2020  году  принимало  участие  в  реализации
Национальных  проектов  «Демография»  и  «Производительность  труда  и
поддержка занятости».
    В  рамках  Национального  проекта  «Демография»  Министерством
реализовывались мероприятия следующих региональных проектов: «Финансовая
поддержка  семей  при  рождении  детей», «Содействие  занятости  женщин  –
создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»,
«Старшее поколение». 

●   Региональный  проект  «Финансовая
поддержка  семей  при  рождении  детей»  -
ответственные  Минтруд  Пензенской
области  и  Министерство  здравоохранения
Пензенской  области.  На  реализацию
мероприятий        регионального     проекта
в    2020 году было    предусмотрено   –   
1 млрд. 833,4 млн.   рублей    (федеральный
бюджет  –1  млрд.  546,4  млн.  рублей,
бюджет Пензенской области  – 173,4 млн.
рублей,   средства   Фонда      обязательного

медицинского страхования – 113,6 млн. рублей). Все мероприятия регионального
проекта выполнены в полном объеме в установленные сроки.
В 2020 году:
• 7676 семей получили ежемесячные выплаты при рождении (усыновлении)
первого  ребенка  (план  –  не  менее  2237  семей).  Предусмотрено  –  950,2  млн.
рублей, кассовое исполнение – 950,2 млн. рублей, освоение – 100,0%. Выплата
устанавливается со дня рождения и до достижения ребенком возраста 3-х лет,
если  среднедушевой  доход  семьи  не  превышает  2-кратную  величину
прожиточного  минимума  трудоспособного  населения  в  Пензенской  области
(20682,0 руб. – II квартал 2019 года);
• 6322 семьи получили выплаты при рождении третьих и последующих детей
(план  –  не  менее  737  семей).  Предусмотрено  –  649,5  млн.  рублей,  кассовое
исполнение – 648,3 млн. рублей, освоение – 99,8 %. Вид пособия действует со дня
рождения и до достижения ребенком возраста 3-х лет, если среднедушевой доход
семьи не превышает показатель среднедушевого денежного дохода населения по
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Пензенской области (ежегодно устанавливается Федеральной службой статистики
с 01.01.2020 - 21804,2 руб.).
  Все  выплаты  произведены
адресно,  с  учетом  критериев
нуждаемости.  Для  улучшения
жилищных условий молодых семей
(при  рождении  первого  ребенка  в
течение  12  месяцев  после
заключения брака)  за счет средств
областного  бюджета  выдано  366
сертификатов,    исполнение - 100,0
%.     Предусмотрено    –     120,1
млн.     рублей,        кассовое
исполнение    – 120,1 млн. рублей
(100,0 %). 
● Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».
На  реализацию  мероприятий  регионального  проекта  в  2020  году  было
предусмотрено 252,1 млн. рублей, в том числе 238,2 млн. рублей – на создание
дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях Пензенской
области (ответственный Министерство образования   Пензенской  области).
Средства освоены в полном объеме – 100 %.

  Министерство  отвечало  за  реализацию
мероприятий  по  проведению  обучения
женщин.  Целевой показатель по численности
женщин,  находящихся  в  отпуске по   уходу
за   ребенком   в   возрасте   до   трех   лет,
прошедших  профессиональное   обучение и
дополнительное  профессиональное
образование  исполнен  полностью. 

       Обучение прошли 328 женщин, план перевыполнен на 20% (план на 2020 год
– не менее 272 женщин). Общий объем финансирования данного мероприятия в
2020 году составил 13,9 млн. рублей. Финансовые средства освоены в полном
объеме.
    Обучение  организовано  по  основным  компетенциям:  бухгалтер,  портной,
специалист в сфере закупок, швея, специалист по маникюру, педагог - психолог,
продавец  непродовольственных  товаров,  менеджер,  парикмахер,
делопроизводитель,  кассир  торгового  зала,  государственное  и  муниципальное
управление,  кадровое  делопроизводство,  кондитер,  повар,  медицинская  сестра,
косметик, лаборант химического анализа и др.
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● Региональный проект «Старшее поколение» - ответственные Министерство
труда Пензенской  области  и  Министерство  здравоохранения Пензенской
области. Финансовые средства, выделенные на мероприятия регпроекта   в
2020       году      были   освоены    в    полном    объеме (предусмотрено –
26,0 млн. рублей, освоение - 100 %).

  Организованы  мероприятия  по  профессиональному  обучению  и
дополнительному профессиональному образованию лиц в
возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного
возраста. Целевой показатель по обучению лиц в возрасте
50-ти лет и старше перевыполнен   на    42 %    (план  –
обучить   не менее 512  человек,   обучено 729 человек,
выделено – 25,7 млн. рублей, освоение – 100,0 %).

Обучение  организовано  по  основным  профессиям:
повар,  оператор  стиральных  машин,  контрактная  система,  менеджер  в  сфере
культуры,  оператор  ЭВ  и  ВМ,  продавец  продовольственных  товаров,
электросварщик  ручной  сварки,  слесарь  по  ремонту  автомобилей,  оператор
станков с  ПУ, кондитер,  кладовщик,  парикмахер, портной, оператор котельной,
специалист по социальной работе,  электромонтер по ремонту и обслуживанию
оборудования, специалист административно-хозяйственной деятельности и др.

  В  2020  году  реализовывался  региональный проект  «Поддержка  занятости  и
повышение  эффективности  рынка  труда  для  обеспечения  роста
производительности труда в Пензенской области».  Министерством организовано
переобучение  и  повышение  квалификации работников  предприятий-участников
национального проекта.
   В  2020 году численность работников предприятий, прошедших переобучение,
повысивших  квалификацию  в  целях   повышения    производительности труда в
Пензенской    области,    составила   481 чел.        
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    Плановый   показатель – 310 чел.   На   обучение    работников     в    2020    году
было предусмотрено 3,9 млн.  рублей,  финансовые средства  освоены в полном
объеме.
  В   реализации   мероприятия   по    обучению    работников    предприятий
принимали     участие    14     предприятий:    АО    «ФНПЦ    «ПО     «Старт»,
ООО  «ЭнергоПромРесурс»,   ООО  «Ванюшкины  сладости»,  ООО  ЛМЗ
«Машсталь»,  ОАО  «Электромеханика»,  АО  «Белинсксельмаш»,  АО  «ППО
«Электроприбор», ООО      «СВАР»,            АО      «Пензтяжпромаппаратура»,
АО   «СМЗ»,  АО   «Фанерный    завод    «Власть  труда»,    ООО    РАО
«Наровчатское»,    ООО «Пачелмское хозяйство»,  ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ».
 Переобучение,  повышение  квалификации  проводилось  по  основным
компетенциям:  «обеспечение  достоверности  результатов  деятельности
испытательных  лабораторий  с  учетом  требований  стандартов»,  «основы
проектирования»,  «производство  и  техническое  обслуживание  медицинской
техники»,  «порядок  определения  затрат  и  калькулирования  себестоимости
продукции,  поставляемой  по  гособоронзаказу»;  «специалист  по  закупкам»,
«лаборант  химического  анализа»,  «лаборант  микробиолог»,  «слесарь
механосборочных  работ»,  «инженер»,  «оператор  зерносушильных  агрегатов,
работающих на газовом топливе», «слесарь–ремонтник», «конструктор», «токарь–
карусельщик».

О реализации национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка

индивидуальной предпринимательской инициативы».

    Пензенская  область  в  2020  году  выполнила  в  полном  объеме  целевые
показатели нацпроекта  «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной  предпринимательской  инициативы». Проект  направлен  на
развитие,  совершенствование и поддержку бизнеса,  а также на популяризацию
предпринимательства среди населения.

На  реализацию целей  и  задач  национального  проекта  из  бюджетов  всех
уровней    привлечено  1  206,07  млн  рублей,  из  них  1112,6  млн  рублей  –
федеральный     бюджет,      12,4 млн     рублей     –      региональный      бюджет,   
0,37 млн рублей – местный бюджет, 80,7 млн рублей – внебюджетные средства.

В  2020  году  в  рамках  реализации  национального  проекта  «Малое  и
среднее  предпринимательство  и  поддержка  индивидуальной
предпринимательской  инициативы»  Министерство  экономики  Пензенской
области осуществляло реализацию 4 региональных проектов:

«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»;
«Расширение  доступа  субъектов  МСП  к  финансовым  ресурсам,  в  том

числе к льготному финансированию»;
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«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»;
«Популяризация предпринимательства».

●   В рамках реализации регионального проекта «Улучшение условий ведения
предпринимательской  деятельности»  целевым  показателем  является
численность  самозанятых  граждан,  зафиксировавших  свой  статус  с  учетом
введения  налогового  режима  для  самозанятых.  Для  Пензенской  области
целевой показатель на 2020 год не был установлен. 
С 2021 года проект завершен.
● В  рамках  реализации  регионального  проекта  «Расширение  доступа
субъектов  МСП  к  финансовой  поддержке,  в  том  числе  к  льготному
финансированию»  в 2020  году  целевые  показатели  выполнены  в  полном
объеме:

Наименование 
показателя/результата

2020 год
План Факт

Количество выдаваемых 
микрозаймов, единиц

94 187

Объем финансовой поддержки СМП, при гарантийной
поддержке, млн руб.

1 377,1 2076

    С   2021   года   данный   проект  завершен.
          

          По       состоянию      на      31.12.2020  г.     выдано      187
 микрозаймов        на      сумму     577,896      млн     рублей     и
 63     поручительства   на    общую  сумму 667,424 млн рублей,
 что  позволило   привлечь   2 076,355 млн рублей заемных
 ресурсов. 

 
● В  рамках  реализации  регионального  проекта  «Акселерация  субъектов
малого и среднего предпринимательства» целевые показатели также выполнены:

Наименование 
показателя

2020 год
План Факт 

Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в
рамках федерального проекта, ед.

1166 1327

Количество  субъектов  МСП,  получивших  государственную  поддержку  в
монопрофильных муниципальных образованиях, ед.

9 11

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров
(агентств)  координации  поддержки  экспортно-ориентированных  субъектов
МСП ед.

36 40

Объем  инвестиций  в  основной  капитал  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  получивших  доступ  к  производственным  площадям
индустриальных парков, промышленных технопарков, млн руб

149,0 152,6
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    В     2020  году     проведено   133   мероприятия,   в   том    числе    114   обучающих
(3   обучающих   программы,   образовательный   марафон:    «Легкий    старт»,   12
тренингов     по   программам   обучения   АО      «Корпорация    МСП»,      28   мастер -
классов,    64   семинара, 6 тренингов),     а      также      5      круглых       столов,   
2 конференции, 7 бизнес-миссий в регионы Российской Федерации   (Набережные
Челны,  Чебоксары,  Уфу,  Пермь,  Оренбург,  Тольятти,  Йошкар-Олу),  5  вебинаров с
общим охватом 1372 человека, 996 человек по итогам мероприятий трудоустроены в
малом бизнесе, вновь создано 146 малых предприятий.
● В     рамках     реализации      регионального    проекта  «Популяризация
предпринимательства»  целевые  показатели  также  перевыполнены:

Наименование показателя
2020 год

План Факт 
Количество  физических  лиц –  участников  ФП  «Популяризация
предпринимательства», занятых в сфере МСП, по итогам участия в ФП,
человек

818 996

Количество вновь созданных субъектов МСП по итогам реализации ФП
«Популяризация предпринимательства», ед.

121 146

Количество  обученных  основам  ведения  бизнеса,  финансовой
грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, ед.

855 2646

Количество физических лиц, участников  ФП «Популяризация 
предпринимательства», ед.

4 740 7163

    С 2021 года проект завершен.

   По  приглашению  Общественной  палаты  10  и  11  сентября  2020  года 
Пензенскую  область  посетил  советник  генерального  директора  кампании
«Аэрофлот» по инновационному развитию Андрей Полозов - Яблонский. 
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     Он познакомился с пензенскими инновационными производствами, рассказал
о  возможностях  дальнейшего  развития  компаний  в  опоре  на  творческую
молодежь. В ходе визита  были затронуты вопросы сотрудничества с малыми и
средними предприятиями. 
   Столичный  гость  рассказал  о  системе  «одного  окна»  -  это  программное
обеспечение,  позволяющее разместить  на сайте  заявку и получить экспертную
оценку. Также, в рамках визита, советнику генерального директора «Аэрофлота»
была  презентована  компания  по разработке и производству эндопротезов.
 «Очень  приятно,  когда  видишь,  что производится в  России,  и,  в  частности,  в
городе  Пензе.  Испытываешь  чувство  гордости  и  понимаешь,  что  Россия
действительно богатая страна с очень большой перспективой. То, что я увидел,  в
части  специальных  устройств  в  области  медицины  -  это  действительно
впечатляет»! — отметил Андрей Полозов-Яблонский. 
     В рамках своего визита в Пензу Андрей Полозов-Яблонский встретился с
председателем  комиссии  Общественной  палаты  Пензенской  области  по
предпринимательству, инновациям и сельскому хозяйству Олегом Сактириным. В
ходе встречи стороны обсудили вопросы восстановления туристической отрасли,
пострадавшей от пандемии. Гость обратил внимание на потенциал внутреннего
туризма,  и  отметил, что сегодня нужно предлагать пакетные туры «выходного
дня» с посещением мест, связанных с Лермонтовым, Мейерхольдом, Белинским и
другими известными личностями, которыми богата история Пензенской области.
 

О реализации национального проекта 
«Международная кооперация и экспорт».

В рамках национального проекта  «Международная кооперация и экспорт»
Министерством в  2020  году  реализовывались  2  региональных  проекта.
Финансирование по ним не предусмотрено.

• В  рамках  реализации  регионального  проекта  «Системные  меры
развития  международной  кооперации  и  экспорта»  был  запущен  процесс
внедрения инструментов Стандарта.

Показатель План Факт
Процент

исполнения
Количество субъектов Российской Федерации, в которых

внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.
0 0 100%

Прирост количества компаний экспортеров из числа МСП
по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта

2.0, % к 2018 году
20 11,3 56,50%

     
  Показатель «Прирост  количества  компаний-экспортеров  из  числа  МСП  по
итогам   внедрения   Регионального   экспортного   стандарта   2.0, %  к 2018 году»
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был удален из федерального и регионального проектов. 
   В  2020  прирост  составил  11,3%.  (в  базисном  2018  году  экспортную
деятельность осуществили 345 субъектов МСП, по данным Саратовской таможни
в 2020 году значение составило 384 ед. 

• В рамках реализации регионального проекта «Экспорт услуг» в 2020
году процент исполнения целевых показателей составил 100%.

Наименование показателя, млн. долл. США План Факт
Процент

исполнения
Объём экспорта услуг 0,0195  0,0195 100%

Объем экспорта транспортных услуг 0,0002 0,0002 100%
Объем платы за пользование интеллектуальной

собственностью и экспорта деловых услуг
0,0005 0,0005 100%

Объем экспорта услуг категории "Поездки" 0,0000 0.0124 100%

Объем экспорта телекоммуникационных,
компьютерных и информационных услуг

0,0044 0,0044 100%

Объем экспорта услуг категории "Строительство " 0,0000 0,0000 100%
Объем экспорта услуг, связанных с использованием

промышленной продукции
0,0007 0,0007 100%

Объем экспорта финансовых и страховых услуг 0,0000 0,0000 100%
Объем экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере

культуры и отдыха
0,0000 0,0000 100%

С 2021 года проект завершен. 

Об итогах реализации национального проекта
«Культура» в Пензенской области в 2020 году:

результаты, проблемы и возможные 
пути их решения. 

В     2020   году    на     реализацию     региональных     проектов
национального проекта      «Культура»    запланировано   финансирование   в
объеме  411  461,33  тыс.  рублей,  в  том:  60 435,4  тыс.  рублей  –  средства
федерального  бюджета,  351 441,88     тыс.    рублей    –  средства     бюджета
Пензенской    области, 2492,7 тыс. рублей – средства бюджетов муниципальных
образований.   Средства,  направленные на реализацию региональных проектов
национального  проекта  «Культура»,  освоены  в  полном  объеме,  в  том  числе
средства федерального бюджета.    
      
         В 2020 году в рамках национального проекта «Культура»:
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● завершена  реконструкция  Центра  культурного  развития  на  Западной
поляне.
● Общий     объем      финансирования 295 148,85 тыс. рублей, освоение

292412,47 тыс. рублей или 99,07%;
● осуществлен  капитальный  ремонт  8  муниципальных  учреждений

культуры  (  за  период  с  2018  по  2020  годы  отремонтировано  42  учреждения
культуры).     Общий   объем финансирования 65 762,9 тыс. рублей, в том числе:
14 523,3 тыс. рублей средства федерального бюджета;  

● созданы  2  модельные  библиотеки:  Махалинская  сельская  библиотека  и
Межпоселенческая  центральная  районная  библиотека  им.  Тихона  Захаровича
Сёмушкина  Лунинского  района  Пензенской  области.  Общий  объем
финансирования  15  000,0  тыс.  рублей,  из  них  средства  федерального  бюджета
15 000,0 тыс. рублей;
Общий  объем  финансирования  14  026,6  тыс.  рублей,  из  них  средства
федерального бюджета 12904,5 тыс. рублей;

● ведутся   работы по капитальному ремонту здания Театра юного зрителя
г. Заречного. Общий объем финансирования 13 377,8 тыс. рублей, из них средства
федерального бюджета 12 307,58  тыс. рублей; 

● два   любительских творческих коллектива получили гранты в размере
200  тыс.  руб.  на  поддержку  и  развитие  (народный  самодеятельный  театр
«Поколение»  им.  В.Я.  Володиной  Культурно-досугового  объединения
Сердобского района и народный духовой оркестр Культурного информационного
центра Белинского района). 
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Общий объем финансирования 400 тыс.рублей, средства областного бюджета;
● повышение  квалификации  в  Центрах  непрерывного  образования

Саратова, Москвы, Санкт-Петербурга прошли 217 работников культуры. Общий
объем финансирования 13,51 тыс.рублей, средства областного бюджета;

● увеличивается  численность  волонтерского  движения  «Волонтеры
культуры» и сегодня насчитывает более 700 человек.
Общий объем финансирования 50 тыс. рублей, средства областного бюджета;

● для создания условий доступности к лучшим образцам отечественной и
зарубежной  культуры,  хранящихся  в  национальных  и   региональных  музеях
Пензенской картинной галереи  им.  К.А.  Савицкого организованы выставочные
проекты в художественных музеях Рязани и Ульяновска. 

Общий объем финансирования 500 тыс. рублей, средства областного бюджета;
● в  государственных  музеях

реализованы  более  30  культурно-
образовательных программ, участниками
которых  стали  более  110  тысячи
школьников  Пензенской  области
(программа  «Возвращение  к  истокам»,
игры-квесты  по  залам  картинной
галереи:  «Живописный  калейдоскоп»,
«Музейные  головоломки»,  «Музейные
бродилки»,  «Музейные     экивоки»,
студия    эстетического     развития
«Школа  Радости»,  занятия  в
Краеведческой  школе:  «Вечная  слава
воде! 
     Водные природные богатства Пензенской области», экскурсия – квест   «Как
хорошо  уметь   писать!»,   детское занятие «Основание крепости Пенза», детское
занятие  «Добрые  мамины  руки»,  тематическая  экскурсия  «Аты-баты,  шли
солдаты»,     «Солнце   земли   русской   Александр Невский»,     «Осенние
посиделки».   
Общий     объем      финансирования  500  тыс.  рублей,  средства  областного
бюджета;

● в г. Нижний Ломов в Доме культуры Юго-западного микрорайона создан
виртуальный концертный зал, который откроет жителям доступ к произведениям
филармонической музыки и даст   возможность побывать на настоящем живом
концерте.  Общий  объем  финансирования  5  700  тыс.  рублей,  средства
федерального бюджета;
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● на  портале  «Культура.РФ»
организовано  35  онлайн-трансляций
ключевых  мероприятий  в  сфере
культуры  Пензенской  области
(фестиваль  «Белинская  весна»  имеет
24240  просмотров,  Купринский
праздник  -   17670  просмотров,
экскурсии  по  Пензенской  картинной
галерее  -  15240  просмотров
Международный  конкурс  чтецов
«Слова  подобны  крыльям»  -  12150
просмотров). 
Общий объем финансирования 500 тыс. руб., средства областного бюджета;

● продолжилась  работа  по  пополнению  книжными  памятниками  фонда
оцифрованных  изданий  Национальной  электронной  библиотеки.  Общий объем
финансирования 40 тыс. рублей, средства областного бюджета.

Однако,  несмотря  на  все  положительные  аспекты,  сохраняются  и
определенные   проблемы   реализации    национального    проекта.    К    их
числу, в частности, могут быть отнесены следующие моменты:

● сроки  поставки  музыкальных  инструментов  и отказ  некоторых
мастеров участвовать в процедурах закупки на федеральных торговых площадках.
В соответствии с законом о госзакупках для них требуется наличие электронной
цифровой  подписи,  оформление  банковской  гарантии  и внесение  денежных
средств  для  обеспечения  исполнения  контракта,  привлечение же  посредников
увеличивает стоимость музыкальных инструментов, иногда вдвое. Изготовление
мастеровых музыкальных инструментов требует много времени. При подготовке
аукционной документации сроки изготовления обговаривались с мастерами, и они
не укладываются в сроки контрактов;

● низкий  уровень  подготовки  специалистов-проектировщиков,
разрабатывающих  проектно-сметную  документацию  на  проведение  ремонтных
работ в учреждениях культуры;

● наблюдается   недостаток    сотрудников для работы в сфере культуры.
В настоящее время в сфере культуры и искусства Пензенской области в общей
сложности  работают  6500  человек.  Из  их  числа  –  более  4500  сотрудников
трудятся  в  учреждениях  культуры  и  искусства.  Согласно  данным  статистики,
средний  возраст  этих  работников  составляет  45  лет,  что  свидетельствует  о
необходимости  обновления  кадрового  потенциала  учреждений  культуры  и
искусства, обновления его за счет молодых и креативных сотрудников;

●  отсутствие мероприятий по капитальному ремонту (реконструкции)
музейных учреждений в мероприятиях национального проекта.
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   Информация о реализации мероприятий  
                  регионального проекта 
     «Спорт – норма жизни»  за 2020 год.

   В  2020  году  на  реализацию мероприятий  в  рамках  регионального  проекта
«Спорт  –  норма  жизни»  национального  проекта  «Демография»  в  Пензенской
области году предусмотрено:

1. В бюджете Пензенской области 89 636,53 тыс. руб., в том числе:
• за счет средств федерального бюджета – 88204,7 тыс. руб.,
• за счет средств бюджета Пензенской области – 1431,83 тыс. руб.,

2. По соглашениям, заключенным на 2020 год – 89 436,43 тыс. руб.:
• за счет средств федерального бюджета – 88 004,6 тыс. руб.,
• за счет средств бюджета Пензенской области – 1 431,83 тыс. руб.,
3. Кассовые расходы за 2020 год – 88 733,86 тыс. руб.:
• за счет средств федерального бюджета – 87 309,2 тыс. руб.
• за счет средств бюджета Пензенской области – 1 424,66 тыс. руб.

        
             В рамках проекта:

● проведена  реконструкция
стадиона в г. Нижний Ломов, который
теперь  имеет  современное
искусственное  футбольное  поле  с
легкоатлетическими дорожками;
● создан  физкультурно-
оздоровительный комплекс открытого
типа  в   г.Кузнецке;

● создано  6  спортивных  площадок  для  подготовки  населения  к
выполнению  испытаний  Всероссийского  физкультурно  -  спортивного
комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО)  (Земетчинский,  Кузнецкий,
Лунинский, Нижнеломовский, Пачелмский и Сердобский районы);
● осуществлена государственная поддержка спортивных организаций,
осуществляющих  подготовку  спортивного  резерва  для  сборных  команд
Российской Федерации – тренировочные сборы, приобретение спортивного
оборудования, инвентаря и экипировки, выплаты одаренным спортсменам
Пензенской области.
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                   Целевые показатели, запланированные проектом на 2020 год. 

● Доля  детей  и  молодежи  (возраст  3-29  лет),  систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и
молодежи – 93%.

● Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 
30-59 лет),   систематически   занимающихся    физической   культурой и спортом,
в общей численности граждан среднего возраста –41,1%.

● Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 
60-79 лет),   систематически    занимающихся    физической   культурой и спортом
в общей численности граждан старшего возраста – 14,5%.

● Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя
из единовременной пропускной способности объектов спорта – 75,1%.

● Доля     занимающихся     по   программам    спортивной     подготовки
в  организациях   ведомственной принадлежности физической культуры и спорта,
в  общем  количестве  занимающихся  в  организациях  ведомственной
принадлежности физической культуры и спорта – 93,7%.

О роли ОНФ в части реализации Национальных проектов 
в Пензенской области.

  Подводя  итоги  деятельности  регионального  отделения
Общероссийского  народного  фронта,   руководителем
которого является член Общественной палаты Пензенской
области Сергей Мельников, следует отметить, что  многие
вопросы  и  проекты  в  рамках  общественного  контроля
реализации «майских указов» Президента России, лидера
ОНФ Владимира Путина, были осуществлены.
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    На базе исполкома Общероссийского народного фронта был создан штаб акции
взаимопомощи  #МыВместе,  в состав  которого  вошли  активисты  Народного
фронта,  Молодежки  ОНФ,  члены  Общественной  палаты региона,   волонтеры-
медики, «Волонтерская Рота», Ресурсный добровольческий центр, представители
различных НКО, неравнодушные граждане. 

         Основным направлением акции #МыВместе в период пандемии стала работа
по  оказанию  помощи  находящимся  в  режиме  самоизоляции  пожилым  и
маломобильным гражданам в бытовых вопросах: покупке продуктов, предметов
первой необходимости, лекарств, оплате ЖКХ.  
       Волонтеры помогали жильцам подъездов, закрытых на карантин, а также
доставляли  все  необходимое  в  больницы,  осуществляли  обработку  заявок,
доставку  продуктовых  наборов,  раздачу  одноразовых  масок  жителям  по  всем
районам региона. Всего добровольцы штаба выполнили свыше 30 тысяч заявок.
Одним из главных направлений стала помощь медицинским работникам. 
   Волонтеры  помогали  в  доставке  срочных  лекарств  на  дом  по
предписанию врача.       
          В рамках акция «Довези врача» – добровольцы  помогали медработникам
прибыть на работу, а после смены добраться домой. Работа с 14-ю городскими
поликлиниками  включала  в  себя  также  помощь  доставки  маломобильных
пациентов на обследование КТ. Совместно с Центром переливания крови была
запущена акция по сдаче донорской крови и плазмы.
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    Важным аспектом в период заболевания коронавирусом является соблюдение
всех   мер   остановки   распространения  инфекции. По линии #МыВместе была
организована   большая   поставка   средств   индивидуальной   защиты  в  семь
больниц  Пензенской  области.   В  общей  сложности  на   сумму  более 2,5
миллионов  рублей.   Несмотря  на  то,  что  короновирус  сильно  изменил планы,
заставил  людей  дистанцироваться,  отменил  многие  мероприятия,  деятельность
общественной организации Общероссийский народный фронт не  ограничилась
борьбой  с  пандемией.  Продолжилась  работа  по  гражданско-патриотическому
воспитанию молодежи, оказанию социальной помощи, реализовывались проекты
в области повышения качества дорог, благоустройства и экологии.
   За  2020  год  региональное  отделение  Общероссийского  народного  фронта
совместно с членами Общественной палаты провели ряд мониторингов в области
социальной политики:  здравоохранения,  образования,  а  также безопасности  на
дорогах,  благоустройства  городской  среды.  Осуществлялся  контроль  за
ценообразованием  на  наиболее  востребованные  лекарства  в  аптеках  Пензы,
отслеживались  цены  на  продукты  питания,  продолжился  мониторинг
строительства  ФАПов  в  отдаленных  районах  области,  следили  за  состоянием
дорог.
                                            Сделать Сурский край чище!

    
    Одним   из    основных    направлений
деятельности ОНФ в Пензенской   области   в
области    работы  с  экологическими
проблемами    остался          контроль
ликвидации     незаконных    свалок   твердых
бытовых отходов. 
      Было     налажено     взаимодействие
со следующими организациями:
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Управлением     Федеральной    службы    по  надзору     в     сфере
природопользования  (Росприроднадзора) по Пензенской области, Министерством
лесного,  охотничьего   хозяйства  и  природопользования   Пензенской  области,
региональным оператором «Управление благоустройства  и очистки».  Благодаря
коллегиальным действиям  удалось решить целый ряд проблем, таких как:
●  очистка от канализационных стоков ручья в районе гаражного кооператива

«Заря»  на  ул.  Гагарина,  где  вместо  чистого  источника  в  зеленых
насаждениях  из  бетонного  лотка  вытекала  жидкость  серого  цвета  и
характерного  запаха.  Представители  регионального  отделения
Общероссийского  народного  фронта  обратили  внимание  управления
Роспотребнадзора   на нарушения природоохранного законодательства на
ул.  Гагарина  в  Пензе,  где  протекают  канализационные стоки.  Рабочие
Горводоканала  обнаружили  и  устранили  источник  загрязнения.  При
повторном  выезде  общественники  увидели  чистый  и  «экологически
здоровый» ручей;

● с ул. Рахманинова г. Пензы вывезли переполненный мусорный контейнер,
который не убирался трое суток. Как оказалось, проезд перекрыл один из
автомобилистов, оставивший свой транспорт в неположенном месте. После
обращения  активистов  Народного  фронта  к  регоператору  вопрос  был
решен: рабочие управляющей компании подкатили контейнер к мусоровозу;

● экологические  инспекторы  помогли  жителям  с.  Рамзай  Мокшанского
района  добиться  установки  еще  одного  контейнера  на  ул.  Кривулиной.
Ранее сельчане жаловались, что площадка для сбора мусора  всего одна на
улице  и пожилым людям тяжело было ходить до контейнерной площадки; 

● общественники совместно с представителями Молодежного парламента при
Собрании  представителей  г.  Кузнецка  и  сотрудниками  Кузнецкого
лесничества убрали захламленный участок леса недалеко от трассы М-5.
Было собрано около десяти кубометров валежной древесины и полтонны
бытового мусора.  Такие  акции  по  уборке  территории  государственного
лесного  фонда  также  помогают  провести  профилактику  возникновения
лесных пожаров;

● при участии ОНФ представители различных общественных организаций:
журналистов, бизнеса и  неравнодушных горожан  вышли на уборку берега
р. Суры и собрали 180 мешков мусора;

● представители  регионального  отделения  Общероссийского  народного
фронта обратились в ЗАО «Пензенская горэлектросеть» и администрацию
Железнодорожного   района   с   просьбой   убрать      ветви     деревьев на
ул. Озерной в Пензе, которые появились после опила деревьев под линией
электропередач.  Из-за  этого  на  берегу  озера  начала  образовываться
стихийная свалка вблизи озера Шуист. Ветви были убраны;
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● представители  Общероссийского  народного  фронта  приняли  активное
участие  в  эколого-просветительском  проекте  «ВторБум».   Волонтерами
движения   «ЭКА»     и   активистами     Народного      фронта   проведено 15
экологических   уроков   по   популяризации   раздельного сбора отходов в
школах,    участвующих  в  проекте  «ВторБум».  128  образовательных
организаций     Пензенской      области      организовали      сбор      батареек,
50 контейнеров для сбора батареек установлены в школах; всего отправлено
на переработку около 5 тонн;

● экологи  и  члены  экологического  совета  г.  Кузнецка  провели  на  роднике
«Орешник» в районе Бутурлинки работы по благоустройству:
у  центрального  источника  они  установили  домик.  Благодаря  их  работе
теперь  все  три  источника  этого  родника  обозначены  малыми
архитектурными формами. Всего в акции «Чистая вода», приняли участие
более 100 активистов. В рамках мероприятия было очищено 11 родников.

    Вопросы ЖКХ и благоустройства – одни из самых частых по обращаемости
граждан в  Общероссийский народный фронт. Какие-то вопросы удается решить
оперативно: например,   ликвидацию    несанкционированной    свалки      на
ул.  Локтионова,  прорыв  водопровода  на  улице  Челюскина  в  Пензе,  уборку
тротуаров  от  обильного  снегопада  или  обустройство  безопасных  пешеходных
дорожек  около  школы  №  66.  Ранее  к  общественникам  обратились  родители
школьников с жалобой на то, что подъезд к учебному заведению, который также
ведет и к больнице № 4, не имеет обозначенных пешеходных дорожек,  поэтому
автомобилисты парковались на территории школы, подъезжая к ней прямо через
низкие бордюры. После   вмешательства  активистов  Общероссийского
народного  фронта  был полностью  заменен лестничный марш на ул. Кижеватова.
Об  аварийной  лестнице  на  крутом  склоне  в  Первомайском  районе,  давно
представляющей  опасность  для  здоровья  граждан,  общественникам  сообщили
местные жители.  Общественники  обратились  в  администрацию  Первомайского
района  с  просьбой  решить  проблему,  после  этого  лестничный  марш
оперативно заменили.
     Жители дома на Жемчужном проезде, 8, в г. Пензе  жили без надежной крыши
над  головой.  Несмотря  на  жалобы  в  различные  инстанции  на  затянувшийся
капремонт кровли, рабочие на объект то приходили, то пропадали на длительное
время. Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта
обратились к руководителю областного фонда капремонта домов, и старый дом в
течение  двух  недель  обзавелся  новой кровлей.  Общественники  дважды
выезжали на место. Сначала они зафиксировали разобранную крышу, из-за чего
во  время  дождя  вода  заливала  квартиру.  После  вмешательства  активистов
неполадки были устранены. 
     В  2020 году   после обращения экспертов Общероссийского народного
фронта в г. Кузнецке   снесли  опасный  аварийный  дом   бывшего    общежития
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на  ул.  Ленина,  36,  в  Пензе  общественники  добились  сноса  заброшенного
недостроя  на  ул.  Попова.  Представители  Общероссийского  народного  фронта
войдя в состав проектного офиса «БКАД», принимают участие в еженедельных
совещаниях проектного офиса. Все критические замечания, мнение граждан при
ремонте основных магистралей учитываются.  Представители Общероссийского
народного  фронта  в  Пензенской  области  направили  в  проектный  комитет
«Безопасные  и  качественные  автомобильные  дороги»  запрос  с  предложением
согласовывать ремонт коммунальных сетей ресурсоснабжающих организаций на
гарантийных   дорогах.   Ранее   к   общественникам   обратились    жители    ул.
Советской с просьбой разобраться с «раскопками», из-за которых была разбита
не  так  давно  обновленная  дорога  и  выключено отопление.  Выехав  на  место,
активисты  ОНФ  зафиксировали  последствия  коммунальной  аварии.  Через
несколько дней отопление включили, а яму залатали. Только на месте хорошего
асфальта теперь зияет  грубая заплатка,  которая неизвестно сколько выдержит
активный трафик по одной из центральных улиц города.  Такую же ситуацию
общественники обнаружили на ул. Чкалова и Красной.
 Представители  Общероссийского
народного фронта в  Пензенской области
постоянно  проводят  мониторинг
безопасности  дорожного  движения
вблизи образовательных     организаций
г.  Пензы    врамках  проекта  «Дорога  в
школу». 
С  просьбой  ликвидировать  выявленные
нарушения  активисты ОНФ обращаются
в  администрацию  города  и  департамент
ЖКХ,   в  ведении  которого  находится
организация дорожного  движения. 
Совместно  с  инспекторами  ГИБДД,  общественностью,  чиновниками
обсуждаюстя  причины  аварийности  вблизи  образовательных  учреждений  в
Пензенской области и способы их решения. 

 Участники  региональной  команды
«Молодежки  ОНФ»  в  Пензенской
области  проводят  в  школах
регионального  центра  мастер-классы  по
изготовлению  фликеров,  играющих
важную роль для безопасности на дороге
в  темное  время  суток,  рассказывают  о
правилах  поведения  на  пешеходных
переходах,  организуют  викторины  на
знание правил дорожного движения.
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     На протяжении всего года шла работа по вопросу оборудования безопасного
перехода через железную дорогу в районе станции «Арбеково». О содействии в
этом  вопросе  общественников  попросили  местные жители.  Общественники
неоднократно выезжали на место, и каждый раз видели, как люди переходят пути
в неположенном месте.  Сюжет по данному вопросу был опубликован на сайте
Медиафорума ОНФ.  На данный момент найден общий вектор решения проблемы
с транспортной прокуратурой. Вопрос остается на контроле. 

   Сохраняем историю наших дедов и отцов. 

   Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Пензенской
области проводит постоянную работу по военно-патриотическому воспитанию
молодежи.  Активисты  ОНФ  участвуют  в  поисковых  экспедициях  на  полях
сражений,   помогают жителям города и области уточнять сведения о погибших
и  пропавших  без  вести  в  годы  Великой  Отечественной  войны,  для  этого
организуют  работу  общественных  приемных  «Судьба  солдата»,  проводят
открытые уроки и патриотические выставки для школьников и студентов.  
    В  2020  году  состоялась  презентация  книги  «Ушедшие  в  Сурское  небо»,
авторами  которой  являются  эксперты  Общероссийского  народного  фронта,
члены регионального отделения Поискового движения России. 
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  В  издании  собрана  и  систематизирована  информация  о  воинских
подразделениях  военно-воздушных   сил  РККА,    базировавшихся    на
территории  Пензенской  области,    учебных    заведениях,     готовивших
авиационных      специалистов,   сведения  об  авиационных  происшествиях,
фамилии и биографии летчиков и иных военных и гражданских специалистов,
погибших в результате авиационных катастроф. В     книгу      вошли   ранее    не
публиковавшиеся фотографии периода 1941–1945 гг., документы Центрального
архива Министерства обороны РФ, свидетельства   очевидцев и личные письма
родственников  погибших летчиков.  В течение  года  общественники проводили
мониторинг захоронений летного состава, из восемнадцати обследованных они
обнаружили  пять  неучтенных  воинских  захоронений,  посещали  архивы,
встречались  с  главами  муниципалитетов,  сотрудниками  районных
краеведческих музеев.  В целом была    обработана   информация о более чем ста
летчиках. Фамилии 55 членов экипажей самолетов, погибших в годы войны на
территории  Пензенской  области,  ранее  не  были  увековечены.  Участники
«Молодежки  ОНФ»     периодически     приводят  в  порядок  воинские
захоронения   на   Мироносицком    и    Митрофаньевском кладбищах г. Пензы.
Кроме того, общественники выезжали   и на сельские погосты,   чтобы привести
в порядок могилы воинов.
   Во  многом  благодаря  Общественной  палате   деятельность  общественных
активистов  в  регионе  можно  считать  успешной  и  состоявшейся.  Однако,
останавливаться  на  достигнутом  общественники  не  планируют,  их  цель  –
наращивать объемы работы и увеличивать свои ряды за счет активной молодежи.

  Это  только  часть  постоянной  и  очень  необходимой  деятельности
общественников, отраженной в конкретных примерах. Безусловно, такая работа
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не  была  бы  осуществлена  без  активной  и  грамотной  организации  процесса,
которым  руководит  член  Общественной  палаты  Пензенской  области  Сергей
Мельников,  руководитель  исполкома  РООО  движения  «Народный  фронт  «За
Россию» в Пензенской области». 

 

     19   мая   2021    года    Мельников    Сергей    Николаевич, в соответствии
с  решением  Президиума  Генсовета  партии  «Единая  Россия»,  назначен
руководителем  регионального  исполнительного  комитета  Пензенского
отделения «Единой России». 
      Члены   Общественной  палаты   поздравляют   Сергея    Мельникова   с
назначением на  столь высокий пост  и  желают ему творческих успехов  в
реализации конкретных свершений на благо Сурского края!

О роли профсоюзов в части реализации национальных проектов в 2020г.

    В настоящее время Федерация профсоюзов Пензенской области объединяет
1101 профсоюзную организацию, 123617 членов профсоюза.
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Деятельность профсоюзов всегда была направлена на повышение уровня жизни
человека,  создания  условий  и  возможностей  для  самореализации  и  раскрытия
таланта каждого человека. Аналогичные цели и задачи стоят и при реализации
национальных проектов.
   В  2020  году  профсоюзные  организации  всех  уровней  содействовали  в
реализации  национальных  проектов  на  территории  Пензенской  области  через
систему  социального  партнерства  (трех/двухсторонние  отраслевые  соглашения,
коллективные договоры).
    На  территории  нашего  региона  действовало  88  соглашений,  заключенных
профсоюзами.  На  предприятиях  и  в  учреждениях,  где  есть  профсоюзные
организации, действовало 1024 коллективных договоров.

 
   Во  все  акты  социального  партнерства
включены  положения,  направленные  на
повышение уровня оплаты труда, улучшение
условий труда, создание дополнительных мер
социальной  поддержки  работников,  сверх
норм,  предусмотренных  трудовым
законодательством.

       
   На  предприятиях    (в  учреждениях),  где  есть  профсоюзные  организации,
действовало  190  коллективных  договоров,  в  которых  минимальная  заработная
плата  установлена  на  уровне  не  ниже регионального  прожиточного  минимума
трудоспособного  населения  и  117  коллективных  договоров,  в  которых
установлены   гарантии   работникам   на   индексацию   заработной платы в связи
с инфляцией в Российской Федерации, ростом потребительских цен на товары и
услуги в области.
    В  марте  2020  года,  в  период  начала  распространения  коронавирусной
инфекции,  по  предложению  профсоюзов  из  бюджета  области  были  выделены
дополнительные средства, направленные на:
● приобретение дополнительного медицинского оборудования;
● доплаты  медицинским  работникам (Постановлениями  Правительства

Пензенской  области  №№  359-пП,  551-пП,  836-пП,  911-пП  были
установлены выплаты стимулирующего характера за особые условия труда
и  дополнительную  нагрузку  медицинским  работникам  и  работникам,
относящимся к категории вспомогательного персонала в размере от 6000 до
92000 рублей в зависимости от должности). Также областная организация
Профсоюза обращалась к руководству региона с просьбой об установлении
дополнительных  дней  оплачиваемого  отпуска  медицинским  работникам,
оказывающим помощь больным коронавирусной инфекцией.

42



    Членам   профсоюза    оказывалось   бесплатное   юридическое   сопровождение
в  случаях  обращения  в  судебные  инстанции  (составление  искового  заявления,
представление  в  суде  и  т. д.);  847  членам  профсоюза  оказана  бесплатная
юридическая помощь, восстановлены нарушенные права – 489 работникам.

  
 Профсоюзы  осуществляли  общественный  контроль  за  соблюдением
законодательства   в   области   охраны   труда  работодателями, обеспечением ими
безопасных условий труда на рабочих местах, созданием в организациях служб
охраны труда, содержанием работодателями штатных должностей специалистов
по охране труда,  работой комитетов (комиссий) по охране труда,  обеспечением
работников спецодеждой,  другими средствами индивидуальной и коллективной
защиты,  проведением  медосмотров  в  установленные  законодательством  сроки.
Первичными     профсоюзными    организациями,    продолжавшими     работу в
условиях  пандемии,  осуществлялся  ежедневный  общественный  контроль  по
охране  труда  и  предупреждению распространения  коронавирусной инфекции
непосредственно  в  организациях. Мероприятия,    направленные    на
улучшение     демографической       ситуации  в  Пензенской  области
реализовывались профсоюзами через систему социального партнёрства.  Работа
велась в нескольких направлениях:

● включение  в  коллективные  договоры  дополнительных  мер  социальной
поддержки, направленных на создание семьи;

● включение  в  коллективные  договоры  мер  социальной  поддержки,
направленных  на  предоставление  дополнительных  социальных  гарантий
женщинам, находящихся в отпуске по уходу за ребенком;

● защита  трудовых  прав  беременных  женщин  и  женщин  с  маленькими
детьми;
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● включение  в  коллективные  договоры  дополнительных  мер  социальной
поддержки работников, имеющих двух и более детей;

● вопросы оздоровления.
  4 марта  2020  года  в  г.  Пензе  прошел традиционный профсоюзный женский
форум «Роль  женщины  в  социально  -  экономическом  развитии  области»,
приуроченный к Международному дню 8 Марта. 

 
  Особое  внимание  было  уделено  вопросам  реализации  трех  национальных
проектов  «Здравоохранение»,  «Образование»  и  «Демография»  на  территории
Пензенской области.  
    В рамках форума состоялась работа двух дискуссионных площадок, на которых
обсуждались  вопросы  доступности  и  качества  медицинской  помощи,  аспекты
реализации  пунктов  Послания  Президента  России,  затрагивающих  развитие
системы образования в Пензенской области, вопросы охраны труда в бюджетных
учреждениях  и  организациях  Пензенской  области,  о  назначении  пособий,
выплатах и льготах семьям, имеющим детей, мерах государственной поддержки
для  улучшения  жилищных  условий,  в  том  числе  с  возможностями  получения
губернаторского  жилищного  сертификата  и  исполнении  закона  об  ипотечных
каникулах, расширения программы материнского капитала и др.  Для участников
XIII областного  женского  форума  специалистами  Федерации  профсоюзов
Пензенской  области  были  подготовлены  информационные  материалы,  которые
содержали наиболее актуальную информацию для женщин нашего региона. По
итогам работы форума в адрес руководства Пензенской области было направлено
обращение.   В  коллективных  договорах  в  организациях,  где  имеются
профсоюзные  организации,  предусмотрены  обязательства  работодателя  по
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обеспечению  работников  санаторно-курортным  лечением.  В  санаториях,
находящихся в собственности профсоюзов, членам профсоюза предоставлялась
20%  скидка.  Некоторыми  профсоюзными  отраслевыми  организациями  для
членов профсоюза дополнительно выделяются денежные средства  (от 1000 до
6000 руб.) на удешевление санаторно-курортных путевок. 

  В  феврале  2020  г.  Федерация  профсоюзов  Пензенской  области  выступила
организатором круглого стола на тему:  «О санаторно-курортном лечении в счет
текущих  страховых  взносов  на  обязательное  социальное  страхование  от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
     Ежегодно профсоюзы принимают участие в детской летней оздоровительной
кампании: оказывать материальную помощь членам профсоюза на приобретение
путевок  в  детские  загородные  оздоровительные  и  пришкольные  лагеря,
принимают непосредственное участие в организации детского летнего отдыха на
предприятиях и в организациях. В 2020 году членам профсоюза на приобретение
путевок в детские загородные оздоровительные и пришкольные лагеря оказана
материальная помощь в размере 350 тыс. руб.
   В  целях  пропаганды  здорового  образа  жизни,  отвлечения  работающих
граждан  от  вредных  привычек  Федерация  профсоюзов  Пензенской  области
проводит  активную  работу  среди  различных  возрастных  и  социальных  групп
населения по организации спортивных и культурно-массовых мероприятий.
    В  2020  году  Федерацией  профсоюзов  Пензенской  области  проведены
следующие мероприятия: 
● праздник  «Проводы  русской  зимы»  на  базе  профсоюзного  санатория
«Березовая роща»;
● представители ФППО, областных и первичных профсоюзных организаций
приняли  участие  в  семинаре  "Развитие  физической  культуры  и  спорта  в

45



Пензенской  области  на  предприятиях  и  в  организациях  различных  форм
собственности";
● проведены  конкурсы  детского  рисунка  «Великой  Победе  -  75  лет!»  и
фотоконкурса  «Победа  в  сердце  каждого  живет!»,  посвященных  75-летию
Победы в Великой Отечественной войне.

 Большую работу по пропаганде здорового образа жизни проводят членские
организации ФППО. 

За отчетный период организованы следующие мероприятия:
● в  рамках  Спартакиады  проведены  соревнования  по  лыжным  гонкам  и
плаванию  среди  работников  учреждений  здравоохранения  и  студентов
медицинских  колледжей  г.  Пензы  и  области.  В  рамках  проведения
Спартакиады члены Профсоюза имеют возможность сдать нормативы ГТО по
видам спорта Спартакиады;
● в связи с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
проведен конкурс видеороликов «Великая Победа в наших сердцах»;
● в связи с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
организован  и  проведен  конкурс  творческих  работ  «Война.  Медицина.
Милосердие».

 Пензенской  областной  организацией  профсоюза  работников  народного
образования и науки РФ:
●проведена  Спартакиада  работников  образовательных  организаций
Сердобского района по 9 видам спорта: шахматы, шашки, стрельба, лыжи,
дартс, плавание, волейбол, бег и настольный теннис;
● в  канун  празднования  75-летия  Победы в  Великой  Отечественной войне
профсоюзный актив Каменского района посетил 89 ветеранов и педагогов,
вручив  им  памятный  подарок  от  районного  профсоюза  работников
образования.  Аналогичные  мероприятия  прошли  в  Колышлейском,
Тамалинском, Нижнеломовском районах;
●организован и проведен в формате онлайн митинг «Поклонимся великим
тем годам!», посвященный 75-летию Великой Победы;
●по инициативе профсоюза в Каменском районе открыт памятник «Учителю
и воину».

                                   
                               Гражданское общество и власть: 

механизмы взаимодействия в условиях пандемии COVID-19.

Главной  формой  гражданского  активизма  и  организационной  основой
гражданского общества выступает некоммерческий сектор.

Наиболее  значимыми  субъектами  в  социальной,  культурной  и
образовательных сферах становятся некоммерческие организации.
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Считаю  необходимым  отметить:  руководители  регионов,  муниципалитетов,
представители  федеральных  органов власти  должны подходить  не  формально 
  к  работе  с  НКО,  а  заинтересованно…  Должна  быть  доступна  информация о
проектах и программах, в которых востребовано участие гражданского общества.
                                                                                     Президент Российской Федерации

                                                                                        В.В.Путин    
                               

   В   Пензенской  области  созданы  необходимые  условия  для  дальнейшего
совершенствования  и  развития  гражданского  общества:  успешно  действует
Общественная  палата  региона,  накопившая  немалый  опыт  взаимодействия  с
органами  государственной  власти  и  местного  самоуправления  в  вопросах
решения  наиболее  актуальных  вопросов  социально-экономического  развития
региона,  защиты  прав  граждан;  имеется  соответствующая  нормативная  база,
независимые СМИ,  некоммерческие  организации,  активное бизнес-сообщество
и профсоюзы. 
    В сегодняшних условиях гражданское общество Пензенской области выступает
как  мощная  и  консолидированная  социально-политическая  сила,  которая
способна  менять  и  уже  меняет  социальные взаимоотношения,  воздействует  на
государственные институты, выносит на суд общественности проблемы, которые
еще  вчера  решались  исключительно  кулуарно  и  доводит  до  органов
исполнительной власти проблемы жителей региона.
    По данным Управления Министерства  юстиции Российской Федерации по
Пензенской области на 31 декабря 2020 года на территории Пензенской области
зарегистрировано  1815  некоммерческих  организаций.  В  первую  очередь,
обозначим сведения о количестве наиболее распространенных и многочисленных
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групп  НКО,  созданных  в  указанное  время,  среди  которых:  общественные
объединения, религиозные организации,  региональные отделения политических
партий и некоммерческие организации иных организационно-правовых форм:

788

552

26
449

Количество зарегистрированных некоммерческих организаций 
по состоянию на 31 декабря 2020 года

общественные объеди-
нения
религиозные организации
региональные отделения 
политических партий
некоммерческие орга-
низации иных организа-
ционно-правовых форм

   С  целью  более  полного  понимания  тенденций  развития  некоммерческого
сектора  в  Пензенской  области  в  качестве  сравнения  также укажем сведения  о
количестве  НКО  в  2019  году.  Так,  по  состоянию на  31  декабря  2019  года  на
территории области зарегистрировано 1823 некоммерческих организаций.

805

548

30 440

Количество зарегистрированных некоммерческих органи-
заций по состоянию на 31 декабря 2019 года

общественные объединения

религиозные организации

региональные отделения 
политических партий

некоммерческие организа-
ции иных организационно-
правовых форм

Исходя    из  представленных  данных  за  два  года,  можно  говорить  о
тенденции  снижения  количества  зарегистрированных  некоммерческих
организаций   в   2020году  по  сравнению  с  предыдущим  годом.  Причем
уменьшение  количественных  показателей  наблюдается  по  общественным

48



объединениям, которые ранее находились среди лидеров, к таковым не относятся:
некоммерческие организации иных организационно-правовых форм (автономные
некоммерческие  организации,  фонды,  учреждения  и  т.п.)  –  их  количество
увеличилось  на  9  организаций,  количество  религиозных  организаций
прибавилось на 4 организации. Так, количество наиболее крупной группы НКО –
общественных  объединений  уменьшилось  на  17  организаций,  региональных
отделений политических партий – уменьшилось на 4 региональных отделения. 

Для  оформления  полной  картины  развития  некоммерческого  сектора  в
Пензенской  области  по  количественному  критерию  представляется
целесообразным привести 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, укажем данные и за 2019 год:

2020год
Всего организаций – 1815

2019год
Всего организаций – 1823

Общественных объединений – 788
В их числе:

Общественных объединений – 805
В их числе:

- общественных организаций – 427; -общественных организаций – 432; 
- общественных движений – 11; - общественных движений – 10; 
- общественных фондов – 30; - общественных фондов – 33;   
- общественных учреждений – 3; - общественных учреждений – 4; 
- органов общественной 
самодеятельности – 0;

- органов общественной самодеятельности 
– 0;

- союзов (ассоциаций) общественных 
объединений – 1;

- союзов (ассоциаций) общественных 
объединений – 1;

- структурных подразделений – 62; - структурных подразделений – 64;
- национально-культурных автономий – 
17; 

- национально-культурных автономий – 
17;49

- профсоюзов – 237. - профсоюзов – 244.
Некоммерческих организаций – 449
В их числе:

Некоммерческих организаций – 440
В их числе:

- фондов – 98; - фондов – 104;
- некоммерческих партнерств – 15; - некоммерческих партнерств – 17;
- автономных некоммерческих 
организаций – 204;

- автономных некоммерческих 
организаций – 180;

- ассоциаций (союзов) – 42; - ассоциаций (союзов) – 43;
- учреждений – 67; - учреждений – 72;
- ТОС – 1; - ТОС – 1;
- коллегий адвокатов – 6; - коллегий адвокатов – 7;
- адвокатская палата – 1; - адвокатская палата – 1;
- объединений работодателей – 1; - объединение работодателей – 1;

49



- советов муницип. образований – 0; - советов муницип. образований – 0;
- казачьих обществ – 10; - казачьих обществ – 11;
- адвокатских бюро – 3. - адвокатских бюро – 3.
Религиозных организаций – 552
В их числе:

Религиозных организаций – 548
В их числе:

- Русская православная церковь – 422; - Русская православная церковь – 421;
- ислам – 97 и др. - ислам – 94 и др.
Региональные отделения 
политических партий – 26

Региональные отделения политических 
партий – 30

Структура некоммерческого сектора Пензенской области
( по данным Минюста России)

   На  протяжении  2020  года  Управлением  было  зарегистрировано  53  вновь
созданных некоммерческих организаций (в 2019 г. – 69).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
2019 года приведены в следующей диаграмме:
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Обращаем внимание, что 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.
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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 до-
кументы 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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Всего  за  2020  год  в  отдел  по  делам  некоммерческих  организаций
Управления  поступило  346  заявлений  от  физических  и  юридических  лиц,
связанных с осуществлением различного рода регистрационных действий в сфере
НКО (в 2019 г. – 432 заявлений).   По   результатам   их    рассмотрения принято
343 решения (с учётом заявлений, оставшихся на окончание 2019 года).

В 2020 году в сравнении с 2019 годом значительно снизилось количество
поступивших  заявлений  о  государственной  регистрации  от  некоммерческих
организаций в связи со сложившимися обстоятельствами распространения новой
коронавирусной  инфекции  (COVID-19)  и  действием  режима  повышенной
готовности на территории региона.

Следует отметить, что в анализируемый период, как и ранее, наибольшее
количество   заявлений   было   связано   с регистрацией изменений, не связанных
с  внесением  изменений  в  учредительные  документы  некоммерческих
организаций.  Анализ показывает ,  что   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 учредительного и иных документов некоммерческой организации,
представляемых  на  государственную  регистрацию,  требованиям  федерального
законодательства,  оформление  заявителями  документов  в  ненадлежащем
порядке  либо  представление  неполного  пакета  документов  (п. 1,  2  ст. 23
Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;
п.  1,  4 ст.  23.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях») и др.
   В  2020  году  отделом  по  делам  некоммерческих  организаций  Управления
проведено  12  проверок на предмет соответствия деятельности некоммерческих
организаций, в том числе по расходованию денежных средств и использованию
иного имущества, целям, предусмотренным их учредительными документами и
законодательству Российской Федерации  (в 2019году   –  56). 

Наименование показателя 2019 год 2020 год

Количество проведенных проверок 56 12

плановая документарная 55 11

Внеплановая 1 1

В  2020  году  Управлением  в  соответствии   с
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  03.04.2020 № 438
«Об  особенностях  осуществления  в  2020  году  государственного  контроля
(надзора), муниципального  контроля  и о внесении изменения в пункт 7 Правил
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подготовки  органами  государственного  контроля  (надзора)  и  органами
муниципального  контроля  ежегодных  планов  проведения  плановых  проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Постановление
№ 438)  проверки,   проведение  которых  было приостановлено  в  период с  18
марта по 05 апреля 2020 года согласно поручению Председателя Правительства
Российской Федерации от 18.03.2020 № ММ-П36-1945 завершены Управлением в
связи  с  невозможностью  их  проведения.  Кроме  этого,  согласно  пункту  3
Постановления № 438 Управление исключило из ежегодного плана проведения
проверок  на  2020  год  плановые  проверки  в  отношении  некоммерческих,
общественных и религиозных организаций  и внесло соответствующие изменения
в ежегодный план проверок.  По результатам проведенных проверок деятельности
некоммерческих организаций   в   2020   году    вынесено   11    предупреждений
в     порядке  статьи    38     Федерального    закона  «Об   общественных
объединениях»,  статьи 32    Федерального     закона   «О   некоммерческих
организациях»    статьи   39 «О политических партиях»,  исковые заявления  о
ликвидации некоммерческих организаций не направлялись.

В  ходе  проведения  контрольных  мероприятий  в  2020  году  Управлением
составлено  28 (2019 г.  –  61)  протоколов  об  административном
правонарушении,  вынесено  156 письменных предупреждения  (2019 г.  – 99),
направлено  35  исковых  заявлений  (2019 г.  –11)  в  суд  о  ликвидации
некоммерческих организаций и о приостановлении деятельности 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 2019 год 2020 год

Вынесено предупреждений 99 156

общественных объединений 48 64

религиозных организаций 14 69

региональных отделений политических партий 11 5

иных некоммерческих организаций 26 18

Составлено протоколов об административном
правонарушении, из них касающихся

61 28

общественных объединений 35 5
религиозных организаций 0 0

региональных отделений политических партий 0 21
некоммерческих организаций 26 2
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     Увеличение количества вынесенных предупреждений в адрес  некоммерческих
организаций   в  2020  году  по  сравнению  с  2019  годом  связано  с  тем,  что
Управлением  был осуществлен мониторинг сведений, содержащихся  в Едином
государственном  реестре  юридических  лиц  (далее  –  ЕГРЮЛ),  по  результатам
которого  было  установлено,  что  у  некоторых  некоммерческих  организаций
отсутствует основной вид экономической деятельности (ОКВЭД), в связи с этим,
в их адрес были вынесены предупреждения.  Кроме этого, также было выявлено,
что   у   ряда   некоммерческих   организаций сведения  об  адресе,  указанные в
ЕГРЮЛ,  отсутствуют  в  Федеральной  информационной   адресной  системе
(ФИАС) либо не соответствуют сведениям, содержащимся в ней.

Снижение  количества  составленных  протоколов  об  административных
правонарушениях  связано  с  введением  режима  повышенной  готовности  на
территории Пензенской области. Организациям, не представившим отчетность в
установленный срок, были вынесены предупреждения.

Увеличение количества направленных в районные суды Пензенской области
исковых заявлений о ликвидации некоммерческих организаций связано с тем, что
руководители  некоммерческих  организаций  обращались  в  Управление  с
заявлениями  о  ликвидации  по  причине  того,  что  организации  фактически
прекратили свою уставную деятельность,  их цели создания и  деятельности  не
могу  быть  достигнуты,  а  финансовые  возможности  прохождения  процедуры
ликвидации в добровольном порядке отсутствуют.

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
пространства гражданского общества.

    По итогам конкурсного отбора проектов социальных инициатив социально
ориентированных  некоммерческих  организаций  на  предоставление  грантов  в
форме    субсидий    из    бюджета    Пензенской области победителями признаны
31 СО НКО, общая сумма поддержки составила 7 298,2 тыс. рублей.  
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Распределение грантов в форме субсидий из бюджета Пензенской области социально
ориентированным некоммерческим организациям,  не являющимся казенными учреждениями, на

поддержку проектов социальных инициатив в 2020 году.

№
п/п

Наименование социально
ориентированной некоммерческой

организации, не являющейся казенным
учреждением

Наименование проекта Сумма субсидии,
тыс. рублей

1 2 3 4
1 РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"ТАТАРСКАЯ НАЦИОНАЛЬНО-

КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Первая Международная научно-
практическая конференция

"Пензенский регион: история и
культура", посвященная 100-

летию со дня рождения
ЭдхямаРахимовичаТенишева

342,010

2 ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФОНД
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ

Экспедиционно-туристический
молодёжный центр "Зеленая

волна"

162,083

3 ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
НАСЕЛЕНИЯ "СВЯТОЕ ДЕЛО"

Птицы белые - проект,
направленный 

на поддержку семей с детьми-
инвалидами через организацию
группы дневного пребывания

248,329

4 АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ "ТВОРЧЕСКОЕ

ОБЪЕДИНЕНИЕ "ПЕНЗАХОББИ"

Ресурсная поддержка НКО
Пензенской области "Активная

Пенза"

337,549

5 МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРАНИЗАЦИЯ "СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ
СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ" ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

"Цифра" доступна каждому" 327,140

6 АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР

МОЛОДЕЖНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА"

Этномир 307,809

7 ПЕНЗЕНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ИНВАЛИДОВ-СПОРТСМЕНОВ
"ПОВОЛЖЬЕ"

Сильные духом 172,492

8 АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЕПАРХИАЛЬНЫЙ
ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ

ЦЕНТР ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ
ИННОКЕНТИЯ ПЕНЗЕНСКОГО ПРИ

БОГОЯВЛЕНСКОМ ХРАМЕ Г.
ПЕНЗЫ"

Мост дружбы 239,407

9 РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ"
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Гимнастика детям "Мы сможем" 175,466
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10 ПЕНЗЕНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЦИЯ ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЫ
И СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЫ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Спорт без границ 187,362

11 ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"РЕГИОНАЛЬНАЯ МОРДОВСКАЯ

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ
АВТОНОМИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ

ОБЛАСТИ"

Третий областной фестиваль
мордовской культуры "Вастома"

("Встреча")

151,674

12 ПЕНЗЕНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

"РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ
АФГАНИСТАНА"

Сурский воин 173,979

13 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ,

МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА
"ПОКРОВ"

"Детский проект". Проект
дошкольной подготовки и

эстетического развития детей из
многодетных и малообеспеченных

семей

157,622

14 ПЕНЗЕНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

"РОССИЙСКОЕ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО"

Профилактика детских суицидов:
эффективные модели и

технологии

196,284

15 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ,

МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА
"КАРАВАН ДОБРЫХ ДЕЛ"

Эликсир здоровья 221,563

16 ПЕНЗЕНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ВЕТЕРАНОВ "БОЕВОЕ БРАТСТВО"

Мы помним! Мы гордимся! 172,492

17 ПЕНЗЕНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
"РОССИЙСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ

ОТРЯДЫ"

Сегодня строим завтра на Земле 124,908

18 ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"СОЮЗ МОЛОДЕЖИ ПЕНЗЕНСКОЙ

ОБЛАСТИ"

Мы, граждане России -
наследники Победителей

377,698

19 АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПО

ПРОФИЛАКТИКЕ ВРЕДНЫХ
ПРИВЫЧЕК "НАУКА И

ОБРАЗОВАНИЕ"

Современная профилактика
онлайн

260,225

20 РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО

ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ ПО
УВЕКОВЕЧЕНИЮ ПАМЯТИ
ПОГИБШИХ ПРИ ЗАЩИТЕ
ОТЕЧЕСТВА "ПОИСКОВОЕ

ДВИЖЕНИЕ РОССИИ" В
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

От истоков Суры до могилы Героя 333,089
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21 АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
ЛИЧНОСТИ "КВАРТАЛ ЛУИ"

Доступный акселератор
проектных инициатив  - новый
формат социальной адаптации

людей 
с инвалидностью в арт-поместье 

"Новые берега"

434,204

22 РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ "ДОБРОВОЛЬНОЕ

ОБЩЕСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ "ПЕНЗЕНСКИЙ 

СОЮЗ КАЗАКОВ"

Пенза. От кольчуги до брони 233,460

23 ПЕНЗЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОГО

ОБЩЕСТВЕННОГО
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА
"РОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ФОНД"

Учебно-тренировочная квартира
"Добрый дом"

211,154

24 АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ 

"ДИНАМО" ПЕНЗА

Турнир по хоккею с шайбой среди
любительских команд им. А.В.

Кожевникова

325,654

25 РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ "БАШМАКОВСКОЕ

ЗЕМЛЯЧЕСТВО"ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Шахматное наследие 168,031

26 ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ
"АССОЦИАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Общественная приемная -
инструмент защиты прав граждан
на площадках торговых центров 

в период пандемии

163,570

27 ПЕНЗЕНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ

КЛУБ "УРОЖАЙ"

Фестиваль сельских жителей 
"Искусство быть здоровым"

169,518

28 ПЕНЗЕНСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
"РУКА ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ

ЖИВОТНЫМ"

Больше не боюсь 208,180

29 РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ

ОБУЧЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
ДЕЙСТВИЯМ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ

СИТУАЦИЯХ "ЩИТ"

Школа молодежного социального
волонтерства (добровольчества):
практические курсы для тех, кто

хочет стать волонтером или
создать волонтерскую

организацию

272,122

30 ПЕНЗЕНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

РАЗВИТИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ, ТУРИЗМА И

ЭКСПЕДИЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ
"ПРИВОЛЖСКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ

ОБЩЕСТВО"

Знаковое место - Тамбовский
тракт

215,615

31 АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ СОБЫТИЙ 

В ЖИЗНИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
"ПЛАМЕННЫЙ"

Нескучный автобус.
Демонстрация 
социальных и

профориентационных
роликов в школьных автобусах

227,511

Итого: 7 298,200
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Социальная деятельность некоммерческого сектора.
Проект  «Арт-поместье  «Новые  берега  —  комплексное  креативное
пространство для социально активных лиц с инвалидностью».
НКО:   Автономная  некоммерческая  организация  содействия  социальной
адаптации личности  «Квартал Луи».
Учредитель проекта:  
Львова-Белова Мария Алексеевна 
Сумма грантовой поддержки: 27 092 872 рублей.
Цель:  Создание  инклюзивного  креативного  пространства  -  территории
опережающего  социально-культурного  развития  для  распространения  практик
инклюзии и  интеграции людей с  разными формами инвалидности  в  активную
социальную деятельность. 
Описание:
С 2014 года АНО «Квартал Луи» реализует модель сопровождаемого проживания,
обучения,  трудоустройства  молодых  людей  с  инвалидностью в  рамках  разных
социальных  проектов  –  дом  для  проживания  молодых  людей  «Дом  на
Березовском», активный пансион «Дом Вероники», арт-поместье «Новые берега».

    С 2020 года АНО «Квартал Луи» дал старт масштабному социальному проекту
«Арт-поместье  «Новые  берега»  -  комплексное  креативное  пространство  для
социально   активных   лиц   с  инвалидностью».  Учредителем проекта  стала
Мария  Львова-Белова,  а  в   число  авторов  и  соисполнителей  проекта  вошел
Александр Лушников, к.и.н., член Общественной палаты Пензенской области. 
   Согласно программе по развитию креативных пространств ЮНЕСКО Creative
cities  Network,  подобные  территории  в  форматах  креативных  городов,  арт-
кварталов, дизайн-заводов и др. являются сегодня одним из основных механизмов
развития муниципалитетов и сообществ. Сеть «креативных городов» насчитывает
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180 объектов из 27 стран, однако, аналогов подобных пространств, рассчитанных
именно на инклюзивное сообщество, не существует. 
В  настоящее  время  на  территории  арт-поместья  –  3  жилых  многоквартирных
дома,  конференц-зал,  компьютерный класс,  кабинеты психолога и дефектолога,
инклюзивный православный храм с  воскресной школой,  арт-кафе,  кулинарный
цех,  хостел,  создана  первая  в  регионе  детско-юношеская  следж-хоккейная
команда. В скором времени будут возведены еще 2 дома, образовательный центр,
банно-оздоровительный  комплекс,  появятся  магазин,  производственные
мастерские, тренажерный зал и другие объекты. 
    На  сегодняшний   день   в    арт-поместье    проживают    38   человек: это люди
с инвалидностью и семьи, воспитывающие детей с инвалидностью.
 
    Заместитель министра труда и социальной
защиты  Российской  Федерации  Ольга
Баталина,  посетив  арт-поместье  «Новые
берега», отметила: «В  Пензенской  области
создана  не  просто  модель  сопровождаемого
проживания и организации быта для людей с
ограниченными  возможностями.  Это
действительно  пилотная  площадка,  которая
отрабатывает методики,  позволяющие
добиваться успехов в творчестве, в искусстве.
Уверена,  что  пензенский  опыт  будет
востребован.   
    Сегодня   по    всей  стране,    в  каждом регионе, разрабатывают дорожные
карты  комплексной  реабилитации.  А  сопровождаемое  проживание-это  часть
комплексных программ. 
   Чем больше будет таких ярких, лидерских проектов на карте нашей страны, тем
успешнее мы шаг за шагом будем в этом направлении двигаться». 
  Ежемесячно  проходят  обучающие  стажировочные  сессии,  визиты  делегаций
гостей из разных уголков страны. Только в 2020 году арт-поместье посетило более
200  человек;  оно   стало  достойной  альтернативой  существующим  домам
ветеранов и интернатам. Проект поддержан Правительством РФ, Председателем
Совета  Федерации  Федерального  Собрания  Российской  Федерации,
Министерством труда и социальной защиты РФ, Полномочным представителем
Президента в ПФО, Правительством Пензенской области, Общественной палатой
региона. 
   Инициатива является одним из крупных социальных проектов по итогам второго
Конкурса Президентских грантов в 2020 году.
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 21  сентября  2020  года  Мария
Алексеевна  Львова-Белова  была
наделена  полномочиями сенатора
Российской  Федерации  –
представителя  от  правительства
Пензенской  области,  а  23  сентября
председатель  Совета  Федерации
Валентина  Матвиенко  вручила  ей
удостоверение  и  нагрудный  знак
сенатора.
 
   Наряду с региональными грантами ряд проектов некоммерческих организаций
региона получили федеральную грантовую поддержку.
 

Победителями конкурса Фонда президентских грантов стали 32 проекта
Пензенской области.

Мы рядом 2020: психологическая реабилитация медицинских работников Российской Федерации

• Размер гранта 500 000,00 ₽ 

• Организация АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГУБЕРНИЯ 2.0" 

Школа юных богатырей

• Размер гранта 497 024,00 ₽ 

• Организация РЕГИОНАЛЬНАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СОЮЗ 
ЗАСЕЧНОГО БОЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

"Действовать будем вместе" 

• Размер гранта 536 264,00 ₽ 

• Организация Региональная общественная организация "Башмаковское землячество" Пензенской области 
Адресная помощь безработным членам семей с детьми, пострадавшим в период пандемии, "Кадровый центр"

• Размер гранта 3 174 850,00 ₽ 

• Перечислено Фондом на реализацию проекта  2 597 566,00 ₽ 

• Организация Пензенское областное отделение общероссийского общественного благотворительного фонда 
"Российский детский фонд" 

Детский пансион в арт-поместье "Новые берега" - эффективное средство социальной адаптации детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях панд...

• Размер гранта 2 563 200,00 ₽ 

• Перечислено Фондом на реализацию проекта  1 480 295,00 ₽ 

• Организация АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
АДАПТАЦИИ ЛИЧНОСТИ "КВАРТАЛ ЛУИ" 

Творческая мастерская "Подари праздник"

• Размер гранта 2 938 426,00 ₽ 
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• Перечислено Фондом на реализацию проекта  2 317 846,00 ₽ 

• Организация АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 
"ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ЦЕНТР "МЕЧТЫ АССОЛЬ" 

Региональный Центр (диспетчерская служба) Пензенской области для инвалидов по слуху. 

• Размер гранта 1 443 920,00 ₽ 

• Перечислено Фондом на реализацию проекта  1 345 690,25 ₽ 

• Организация Пензенское региональное отделение общероссийской общественной организации инвалидов 
"Всероссийское общество глухих" 

Социальная передача "ВиваСемья" на онлайн видео канале для пропаганды здорового образа жизни.

• Размер гранта 1 789 907,00 ₽ 

• Перечислено Фондом на реализацию проекта  1 724 442,25 ₽ 

• Организация БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЛАГОРОДНОЕ СЕРДЦЕ" 

Под защитой любви

• Размер гранта 2 031 720,00 ₽ 

• Перечислено Фондом на реализацию проекта  1 504 917,44 ₽ 

• Организация БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА "КАРАВАН 
ДОБРЫХ ДЕЛ" 

"Учись и зарабатывай". Проект профессиональной переподготовки и психологической поддержки женщин из 
многодетных и малообеспеченных семей в условиях по...

• Размер гранта 499 474,00 ₽ 

• Перечислено Фондом на реализацию проекта  499 474,00 ₽ 

• Организация АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ И ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ "ВЕРБА" 

Здоровая молодежь - сильная страна 

• Размер гранта 1 068 310,00 ₽ 

• Перечислено Фондом на реализацию проекта  988 422,00 ₽ 

• Организация ПЕНЗЕНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ СМЕШАННОГО
БОЕВОГО ЕДИНОБОРСТВА (ММА)" 

Герои Великой Победы

• Размер гранта 319 393,00 ₽ 

• Перечислено Фондом на реализацию проекта  319 393,00 ₽ 

• Организация АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УЛУЧШЕНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
"КОМФОРТНЫЙ ГОРОД" 

Цикл интерактивных семинаров "Достижения русского изобретательства"

• Размер гранта 417 378,00 ₽ 

• Перечислено Фондом на реализацию проекта  417 378,00 ₽ 

• Организация АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ НАУКИ 
"РЕАКТОР" 
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Активный доброволец

• Размер гранта 2 114 714,00 ₽ 

• Перечислено Фондом на реализацию проекта  2 114 714,00 ₽ 

• Организация Пензенское областное отделение общероссийского благотворительного общественного фонда 
"Российский фонд милосердия и здоровья" 

"Свидетели бессмертного подвига". Музей находок поисковых отрядов Пензенской области

• Размер гранта 3 089 979,00 ₽ 

• Перечислено Фондом на реализацию проекта  3 089 979,00 ₽ 

• Организация РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ ПО 
УВЕКОВЕЧЕНИЮ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА "ПОИСКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ РОССИИ" В 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Равнение на Героев

• Размер гранта 145 142,00 ₽ 

• Перечислено Фондом на реализацию проекта  145 142,00 ₽ 

• Организация МЕСТНАЯ СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ" Г.СЕРДОБСКА 
СЕРДОБСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"Семья-территория безопасности". Проект профилактики семейного насилия и пропаганды семейных ценностей.

• Размер гранта 2 372 690,00 ₽ 

• Перечислено Фондом на реализацию проекта  2 372 690,00 ₽ 

• Организация АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ И ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ "ВЕРБА" 

Время помнить...

• Размер гранта 2 036 136,00 ₽ 

• Перечислено Фондом на реализацию проекта  2 036 136,00 ₽ 

• Организация ФОНД ПОДДЕРЖКИ ГОРОДСКИХ ИНИЦИАТИВ 
"СОВРЕМЕННЫЙ ЭТНОМИР" (НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ)

• Размер гранта 4 386 610,00 ₽ 

• Перечислено Фондом на реализацию проекта  4 386 610,00 ₽ 

• Организация ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФОНД НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
Спартакиада студенческих отрядов Приволжского федерального округа-2020

• Размер гранта 2 575 710,00 ₽ 

• Перечислено Фондом на реализацию проекта  2 575 710,00 ₽ 

• Организация Пензенское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной организации 
"Российские студенческие отряды" 

Дорога в мир. Центр социокультурной реабилитации детей и молодежи с ментальными нарушениями

• Размер гранта 2 709 569,00 ₽ 

• Перечислено Фондом на реализацию проекта  2 709 569,00 ₽ 

• Организация ПЕНЗЕНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ ИНВАЛИДОВ 
"ПЕНЗЕНСКИЕ ЛУЧИКИ" 
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Семейный интерактивный центр FAMILY TIME 

• Размер гранта 653 332,00 ₽ 

• Перечислено Фондом на реализацию проекта  653 332,00 ₽ 

• Организация АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОКАЗАНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
"ЗАТО ЕДИНАЯ СЕМЬЯ" 

Адресная помощь семьям с детьми, пострадавшим в результате введения режима изоляции на территории региона, 
"#ТыНеОдин"

• Размер гранта 5 399 257,00 ₽ 

• Перечислено Фондом на реализацию проекта  4 931 555,46 ₽ 

• Организация Пензенское областное отделение общероссийского общественного благотворительного фонда 
"Российский детский фонд" 

Связь поколений

• Размер гранта 1 396 007,00 ₽ 

• Перечислено Фондом на реализацию проекта  1 396 007,00 ₽ 

• Организация БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЛАГОРОДНОЕ СЕРДЦЕ" 
Питомец - шанс на счастье!

• Размер гранта 2 999 392,00 ₽ 

• Перечислено Фондом на реализацию проекта  2 383 584,00 ₽ 

• Организация ПЕНЗЕНСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "РУКА ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ 
ЖИВОТНЫМ" 

#Счастьеесть

• Размер гранта 9 855 849,00 ₽ 

• Перечислено Фондом на реализацию проекта  9 855 849,00 ₽ 

• Организация Автономная некоммерческая организация "Центр развития детей и молодежи "Малахит" 
Арт-поместье «Новые берега» - комплексное креативное пространство для социально активных лиц с инвалидностью 

• Размер гранта 27 092 872,00 ₽ 

• Перечислено Фондом на реализацию проекта  27 092 872,00 ₽ 

• Организация АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
АДАПТАЦИИ ЛИЧНОСТИ "КВАРТАЛ ЛУИ" 

Просветительский проект по внедрению успешных практик инклюзии в образование «Мир без границ» 

• Размер гранта 1 622 740,00 ₽ 

• Перечислено Фондом на реализацию проекта  1 622 740,00 ₽ 

• Организация ПЕНЗЕНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ОБЪЕДИНЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ" 

Правовое просвещение работников - путь к повышению уровня их жизни 

• Размер гранта 281 790,00 ₽ 

• Перечислено Фондом на реализацию проекта  273 869,00 ₽

• Организация Территориальная организация профсоюза ЗАТО г.Заречного Российского профессионального союза 
работников атомной энергетики и промышленности 

"Роботех" робототехника в малокомплектных школах Пензенской области

• Размер гранта 994 860,00 ₽ 

• Перечислено Фондом на реализацию проекта  994 860,00 ₽ 
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• Организация АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ НАУКИ 
"РЕАКТОР" 

Учебные сборы для одаренных и высокомотивированных детей Поволжского региона и городов присутствия 
предприятий госкорпорации "Росатом" "Созвездие буду...

• Размер гранта 1 126 638,00 ₽ 

• Перечислено Фондом на реализацию проекта  54 526,00 ₽ 

• Организация Пензенская региональная молодежная общественная организация по поддержке одаренных детей и 
молодежи "МОНО" 

Проект «Равный среди равных» является продолжением проекта «Настольные спортивные игры» - «Мир - равных 
возможностей»

• Размер гранта 1 069 090,00 ₽ 

• Перечислено Фондом на реализацию проекта  1 069 090,00 ₽ 

• Организация ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ "ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ" 

Проект «СВИДЕТЕЛИ БЕССМЕРТНОГО ПОДВИГА».
НКО:  Региональное  отделение  Общероссийского  общественного  движения  по
увековечению  памяти  погибших  при  защите  Отечества  «Поисковое  движение
России» в Пензенской области.
Руководитель проекта: 
Казакова Лариса Владимировна
Сумма грантовой поддержки: 3 089 979  рублей.
Цель:  Создание  в  Пензенской  области  первого  в  регионе  Музея  поисковых
отрядов.  Привлечение к поисковой работе подростков и молодежи Пензенской
области, воспитание чувства гордости к славному прошлому Российской Армии,
утверждение решающей роли СССР в Победе над фашизмом. Знакомство жителей
Пензенской области с именами земляков-пензенцев, погибших и пропавших без
вести,  обнаруженных  поисковыми  отрядами  региона  в  ходе  военно-
археологических экспедиций на места боев Великой Отечественной войны, где
сражались пензенские стрелковые дивизии. 
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Описание: Проект "Свидетели бессмертного подвига". Музей находок поисковых
отрядов  Пензенской  области  имеет  большое  значение  для  решения
воспитательных и социальных задач, в первую очередь, на региональном уровне.
Проект посвящен открытию  музея поисковых отрядов - центра патриотического
и  гражданского  воспитания  и  направлен  на  создание  эффективных  моделей
духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания. 
24 июня в год 75-летия Победы, который объявлен Президентом Годом Памяти и
славы состоялось открытие музея поисковых отрядов «Свидетели бессмертного
подвига». Проект  направлен  на  патриотическое  воспитание  молодежи  через
активное участие в увековечении памяти земляков – воинов, ушедших на фронт и
не  вернувшихся  в  составе   61-й,  354-й,  277-й,  338-й  дивизий,  которые
формировались  на  пензенской  земле.  В  музее  появились  экспозиции,
посвященные   боевому  пути пензенских стрелковых дивизий. Особое внимание
уделено 61-й СД, погибшей почти в полном составе в июле-августе 1941 года в
Рогачевском районе Гомельской области Республики Беларусь. Поисковый отряд
«Поиск-вездеход»  в  течение девяти  лет  проводил экспедиции и  изучал  боевой
путь.  Итогом  экспедиций  стало  поднятие  останков  352  солдат  и  офицеров
Красной Армии. Были установлены имена 49 бойцов - 15 из них, наших земляков-
пензенцев.  Собранный материал в ходе экспедиций позволит создать первую в
области  диораму,  посвященную боям по  взятию городов  Рогачев  и  Жлобин,  в
которых  участвовала  61-я  стрелковая  дивизия  в  составе  63-го  стрелкового
корпуса. Это был первый случай в истории Великой Отечественной войны, когда
были освобождены сразу два города.  
Через    участие  в  проекте  «Поискового  движения  России»  Судьба  солдата  в
ресурсный  центр  присылаются  запросы  от  жителей  со  всей  территории
Пензенской области;   они обрабатываются с помощью  интернет ресурсов:     obd-
memorial;   podvignaroda;    pamyat-naroda   и  размещаются на сайте  http://poisk-
penza.ru/.
    По   итогам    проделанной   работы будут вноситься изменения и дополнения в
12 электронный том Книги Памяти Пензенской области. 

Проект: «Финансовый ликбез на страже финансового здоровья и повышения
социально-экономической стабильности в городе Пенза».

НКО: Общественная организация «Пензенский Союз
потребителей(городской)».
Руководитель: Директор Антонова Ольга Борисовна
Сумма грантовой поддержки:  178 000  рублей
Цель: Повышение  уровня  финансовой  грамотности
населения  г.  Пензы,  защита  прав  потребителей
финансовых услуг, в т.ч.  страховых услуг, снижение
вероятности  личного  банкротства  физических  лиц,
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активизация гражданской позиции социально незащищенных групп населения г.
Пензы.
Описание:  Распоряжением Правительства РФ №1837 от 28.08.2017г. утверждена
«Стратегия  государственной политики Российской Федерации в области защиты
прав потребителей на период до 2030 года»,  где особую роль в национальной
системе защиты прав потребителей призваны играть общественные объединения
потребителей  (союзы,  ассоциации),  являющиеся  ее  важнейшим  составным  и
одновременно связующим элементом.

   В настоящее время наблюдается стремительный рост объемов потребительского
кредитования, который привел к закредитованности населения.
  Пензенским  Союзом  потребителей  (городской)  в  рамках  проекта  проведены
мероприятия,  направленные  на  популяризацию  знаний  и  распространение
информационных  материалов,  обучающие  семинары,  в  части  защиты  прав
потребителей  финансовых  услуг  с  высокой   вероятностью  риска  личного
банкротства,  а  также  просветительские  работы  с  социально  незащищенными
группами населения, которым необходимы были финансовые консультации. Это
позволило изучить права и обязанности при совершении финансовых операций, а
также:
• пенсионерам научиться распоряжаться сбережениями;
• молодежи сформировать навыки планирования бюджета, решать проблемы

финансирования образования, покупки жилья;
• людям среднего возраста умело использовать финансовые инструменты, не

потерять деньги в сомнительных  пирамидах;
• детям и подросткам изучить основы бюджетного планирования;
• женщинам  и  многодетным  семьям  составлять  бизнес  планы,  обучить

вопросам получения материнского капитала.
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Проект За гранью тишины.
НКО: Пензенское региональное отделение общероссийской
общественной  организации  инвалидов  «Всероссийское
общество глухих".
Руководитель: Демина Любовь Александровна
Сумма грантовой поддержки:  1 187 149 рублей
Цель:  Создание  доступности  театрального  искусства  для

людей с нарушением слуха.
Описание: Проект «За гранью тишины» был направлен на создание доступности
театрального искусства для людей с нарушением слуха и является  продолжением  
проекта «Театр для всех». 

  Проект  «За  гранью  тишины»  был  направлен  на  создание  доступности
театрального искусства для людей с нарушением слуха и является  продолжением  
проекта «Театр для всех».
  Реализация  проекта  «За  гранью  тишины»  планировалась  на  8  месяцев
(с  ноября  2019  года  по  март  2020  года),  но  по  согласованию  с  Фондом
Президентских грантов     проект   был   продлен   до   31   января   2021г,   в связи
с  введением режима повышенной готовности на территории России и мерах по
предотвращению распространения   коронавирусной инфекции.
Огромную помощь в подготовке  спектакля оказали   актеры театральной студии,
хореограф,  переводчик  РЖЯ,  режиссер-постановщик,   проводились  мастер-
классы по актерскому мастерству.  
Премьера  театрального спектакля «Восьмое чудо света» состоялась  29 октября
2020года. В канун Нового года на жестовом языке зрители увидели    спектакль
«Карнавальная ночь».
Спектакль «Восьмое чудо света» был представлен в рамках Международного дня
инвалидов  «Мы  разные  –  мы  равные».  В  рамках  реализации  проекта,
руководителем которого является  Любовь Демина,  член Общественной палаты
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Пензенской  области,  председатель  регионального  отделения  «Всероссийское
общество глухих» приняли  участие более 2000 человек.

Проект  Школа материнства 
НКО: Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства
и детства «Караван добрых дел».
 Руководитель проекта: Чистякова Ольга Александровна
 Цель:  Повысить  информационную  грамотность  беременных
женщин  и родителей по обучению навыкам ухода за малышом,
формированию  навыков  здорового  образа  жизни,
взаимодействию  матери  и  ребенка,  профилактике

инфекционных заболеваний.
Описание:  В 2018  году  на  территории г.  Пензы началась  реализация  проекта
«Школа  материнства»,  инициированного  благотворительным  фондом  «Караван
добрых дел», суть которого заключается в проведении в детских поликлиниках и
женских консультациях  г.  Пензы занятий для  беременных женщин и  молодых
мам. 

 В  рамках  проекта  проведена  съемка  48  видеофильмов,  где  специалисты
учреждений  здравоохранения  региона  отвечают  на  самые  важные  для  мам  и
будущих  мам  вопросы.  Благодаря  грантовым  средствам,  были  закуплены
телевизоры для размещения в детских поликлиниках и  женских консультациях
города и наиболее крупных областных центрах области. 
В  ходе  реализации проекта  «Школа  материнства»  проведены круглые столы с
участием  специалистов  министерства  здравоохранения  Пензенской  области,
специалистов  женских  консультаций  и  детских  поликлиник  региона  и
общественных организаций.
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Проект Социализация групп лиц цыганской национальности.
Руководитель: Агапов Юрий Анатольевич
Описание:   С июля 2020 года при Правительстве Пензенской области создана
рабочая координационная группа по национальным вопросам, в рамках работы
которой было принято решение по формированию вакансий для лиц цыганской
национальности.  На  вновь  созданные  рабочие  места  на  базе  муниципалитета
трудоустроено 10 человек для благоустройства территорий. На производственной
площадке АО «Васильевская птицефабрика» выделено          6 рабочих мест,
которые в настоящее время занимают представители цыганской общины. В связи
с высоким спросом на официальное трудоустройство   планируется расширение
количества вакансий.
     8 сентября 2020 года состоялось мероприятие, посвященное Дню грамотности,
учрежденном ЮНЕСКО. Организаторами выступили член Общественной палаты
Юрий Агапов  совместно  с  министерствами образования,  культуры Пензенской
области и районной администрацией Бессоновского района. 

    
  В рамках мероприятия на территории  Дома культуры и парка с. Чемодановка
работало 12 тематических интерактивных площадок, где каждый желающий смог
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показать  свои  знания,  умения  и  навыки.  В  литературной  гостиной  состоялась
встреча  детей   с   писателем  и  краеведом  Виктором   Малязёвым,  который
поделился  фактами  своей  биографии.  В  центре  парка  юных  участников  ждал
лингвистический квест «Тайны родного слова», разгадать который можно было
только после прохождения четырёх тематических зон. 
 На  торжественном  подведении  итогов  праздника  глава  администрации
Бессоновского района Вячеслав Демичев вручил грамоты победителям районных
конкурсов, библиотекарям, читателям, учащимся школ Бессоновского района.

   В центре культуры, досуга и спорта «Юбилейный» с. Чемодановка в 2020 году
по вокально-хореографическому,  творческому и  познавательному направлениям
начали заниматься 43 ребенка из цыганской общины. 

 10  января  2021  года  в  Центре
культуры  и  досуга  Пензы  по
благословению  Митрополита
Пензенского  и  Нижнеломовского
Серафима  состоялась  ежегодная
Архиерейская рождественская елка,
а  труппа Семейного православного
театра  показала  детям
рождественскую  сказку  «Цветик-
семицветик». 

Проект Сохраним жизнь себе и детям!

НКО:  Пензенское  областное  отделение
Общероссийской  общественной  организации
«Всероссийское  добровольное     пожарное
общество».
Руководитель  проекта:  Булыгин  Алексей
Витальевич
Цель:  снижение  количества  пожаров,
происходящих от шалости детей с огнем.
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 С  января  2020  года  Пензенское
областное  отделение  ВДПО  при
поддержке  Правительства  Пензенской
области, Общественной  палаты
Пензенской  области,   Министерства
образования региона, ГУ МЧС России по
Пензенской  области,   Управления
образования г. Пензы, МБОУ ДО Д(Ю)Ц
«Спутник»   г.  Пензы  продолжает
реализацию   регионального  проекта
«Сохраним жизнь себе и детям!».

   В феврале 2020 года была проведена профилактическая акция по жилым домам
малообеспеченных  и  многодетных  семей  «Безопасное  жилище».  В  доме  по
адресу:  г.  Пенза,  1  проезд  Ставского,  д.5,  кв.3а  в  неблагополучной
малообеспеченной семье, имеющей ребенка-первоклассника, работниками ВДПО
по Пензенской области безвозмездно  была полностью заменена электрическая
проводка,  установлен автоматический пожарный извещатель,   отремонтирована
печь.

  Сотрудники  Пензенского  ВДПО  активно  помогают  и  в  профилактике
распространения  коронавирусной  инфекции.  Добровольцы  общества  провели
санитарную  обработку  2  поселковых  администраций  и  клуба  Городищенского
района, а также 5 частных жилых домов, где был подтвержден COVID-19.
    C июня  по август  2020 года осуществлены выездные обучающие мероприятия
по  противопожарной  тематике  «Безопасное  лето!»,  «Детство-территория
безопасности!»  во  дворах  многоэтажных  домов  и  частного  жилого  сектора
районов  Тепличного   комбината,   Веселовки,  оздоровительных   лагерях школ
№ 58 Ленинского района, гимназии №42   и школы №37  Октябрьского района
г.  Пензы,  в  спортивных  клубах   и  детских  игровых  площадках,  пришкольных
лагерях  г. Заречного, Белинского района. 
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   В рамках проекта проведен региональный конкурс художественного творчества
«Пожарная безопасность глазами детей», который проводится с 1993 года. 

В конкурсе приняли участие  около 3163  человек  из  27 районов области.
С января  по декабрь 2020 года проведено 242 мероприятия профилактического
характера, в которых приняло участие  18515 человек.

Проект Буду в армии служить!
НКО: Пензенская региональная общественная организация по развитию военно-
патриотического движения «Воинское братство».
Руководитель: Строителев Игорь Викторович
Сумма грантовой поддержки:  1 153 400  рублей.
Цель:  Военно-патриотическое  воспитание  детей  и  молодежи,  посредством
реализации  цикла  военно-патриотических  и  спортивных  мероприятий,
направленных  на  повышение  престижа  военной  службы,  популяризацию
воинских традиций,  признания  заслуг  военных специалистов  в  решении задач
обеспечения обороны и безопасности государства.

 Проект  «Буду  в  армии  служить»  направлен  на  военно-
патриотическое  воспитание  детей  и  молодежи,  через
знакомство с  различными видами и родами Вооруженных
Сил  Российской  Федерации,  заслугами  военных
специалистов  в  обеспечении  обороны  и безопасности
государства,  как  в  прошлой,  так  и  настоящей  истории
России. 

   В ходе реализации проекта проведены мероприятия  для детей и молодежи,
направленные  на  исполнение  Указа  Президента  Российской  Федерации  «Об
установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных
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Силах  Российской  Федерации».  Военизированные  эстафеты,  уроки-экскурсии,
работа тематических площадок были использованы как лучшие и эффективные
формы работы по военно-патриотическому воспитанию с детьми и молодежью.

    Важными событиями проекта стало проведение спортивных военизированных
эстафет  и  работа  тематических  интерактивных  площадок,  посвященных
Вооруженным Силах Российской Федерации, что позволило участникам проекта
включиться в происходящее.
Проект  предполагает  выполнение  комплекса  мероприятий  по  военно-
патриотическому  воспитанию  детей  и  молодежи,  способствующих
формированию чувства патриотического долга, укреплению престижа службы в
Вооруженных Силах Российской Федерации.
Проект  Благие деяния.
НКО:  Централизованная  Религиозная  Организация  «Региональное  Духовное
управление мусульман Пензенской области.

 Руководитель проекта: 
Юнкин Абубякяр Адельшинович

  Цель: Оказание  материальной и продуктовой
помощи   нуждающимся  людям, оказавшимся в
сложной жизненной ситуации.
  Описание: 
Проект  «Благие  деяния»  посвящен  оказанию
помощи  нуждающимся  людям,  оказавшимся  в
сложной жизненной ситуации. 

 Основным  центром  развития  социального
направления РДУМ является г. Кузнецк. Целевые группы проекта: многодетные
семьи,  лица,  попавшие  в  трудную  жизненную  ситуацию,  инвалиды,  ветераны
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ВОВ,  труда  и  локальных  войн  и  другие  незащищённые  категории  населения.
География проекта: Кузнецкий, Неверкинский, Городищенский, Сосновоборский,
Шемышейский, Пачелмский районы Пензенской области. 
    С начала  режима самоизоляции в рамках проведения акции  по оказанию
поддержки нуждающимся, в течение двух месяцев РДУМом Пензенской области
были развезены продуктовые наборы  329 семьям.   
     

 
 

  Большинство   этих    семей   проживают    в    селениях    области,   а это
порядка  19 населенных пунктов, в которые волонтеры совершили 18 выездов.
Мы  благодарны  всем  бизнесменам,  предпринимателям,  активным  имамам  и
председателям  приходов,  волонтерам  за  активное  участие  и  содействие  в
проведении  столь  важного  для  Пензенского  региона  проекта. Также  нашими
благотворителями  была  оказана  помощь  городской,  детской  и  областной
больницам  в  части  приобретения  аппаратов  искусственной  вентиляции  легких
(ИВЛ).

Проект Поколение будущего.
НКО: Общественная организация «Союз молодежи Пензенской области».

Руководитель проекта: 
Зиновьев Сергей Викторович

         Сумма грантовой поддержки: 195 000  рублей.

       Цель: воспитание патриотизма у граждан России,
       формирование   чувства   национальной  гордости,
       гражданского   достоинства,   любви  к  Отечеству,
       своему народу.   
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     Описание: В рамках проекта были проведены  мероприятия:
   Всероссийская акция «Мы – граждане России!»,  в рамках которой вручены
были паспорта юным  гражданам  Российской  Федерации  в  торжественной
обстановке с участием первых лиц региона.

 В  регионе  проводятся торжественные мероприятия,  посвященные  Дню
Государственного флага Российской Федерации, памятным датам, а также Дню
России и Дню Конституции.
                                      
                Проект Моя история
НКО: Всероссийское общественное движение 
               «Волонтеры Победы».

          
  

Руководитель проекта: 
Шлыков  Дмитрий Александрович

 
    
     Цель: Поведение  итогов Года памяти и славы в
    России,  награждение волонтеров.
    Описание: Волонтёры Победы совместно
    с Общественной палатой Российской Федерации,
    Общественной платой Пензенской области
    и Российским государственным гуманитарным
    университетом реализуют Всероссийский проект
    «Моя история».
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   «Моя  история» — это  первый  в России  проект,  который  не просто  говорит
о важности изучения истории семьи, но и даёт конкретный совет, как это сделать
с помощью  волонтёров.  Уже  с весны  2019  года  любой  житель  нашей  страны
может воспользоваться помощью добровольцев в составлении семейного древа.
Волонтеры  провели  5  онлайн-уроков  для  школьников  Пензенской  области,
приняли более 20 заявок в части поиска информации о родственниках.
  Проект  «Эстафета  поколений»  реализуется  с  2016  года  при  поддержке
Общественной    палаты  России,   Общественной  палаты  Пензенской  области,
ФГБУ  «Роспатриотцентр»  и  Фонда  президентских  грантов.  Он  направлен  на
возрождение  традиций наставничества и объединяет людей разных возрастов,
готовых  общими  усилиями  строить  будущее  России.  В  2020  году  Волонтеры
Победы совершили более 300 встреч с ветеранами ВОВ и боевых действий на
территории Пензенской области.

Добровольчество, волонтерство, благотворительность, меценатство имеют в
России глубокие корни, а чувство гражданского долга, патриотизм, доброта, 
милосердие всегда являлись нашими базовыми ценностями. 

Президент Российской Федерации
                                                                           В.В.Путин
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Проект  Активный доброволец. 
НКО:  Пензенское  областное  отделение  общероссийского  общественного
благотворительного  фонда «Российский фонд милосердия и здоровья».
Руководитель проекта: Коновалова Ольга Владимировна
Сумма грантовой поддержки: 2 114 714 рублей.
Цель:  Поддержка  и  подготовка  волонтеров  60+  через  адаптацию и  внедрение
программы «Активный доброволец» как модели активного долголетия.
Описание:   Проект   направлен   на поддержку волонтеров старшего поколения.
В   Пензенской   области   из   10   тысяч   добровольцев   волонтеры   возраста
60+ составляют около 20 %. 30-летний опыт работы ПОО ОБОФ «Российский
фонд милосердия и здоровья» по привлечению волонтеров старшего поколения
показал, что добровольчество положительно сказывается на повышении качества
жизни  людей  и  может  стать  основой  развития  модели  активного  долголетия.
После  опроса  120  волонтеров  Фонда  о  предпочтительных  направлениях
достижения  активного  долголетия  62% назвали  общение  в  ходе  коллективных
занятий  в  клубах  по  интересам,  50%  -  участие  в  регулярных  физкультурно-
оздоровительных  мероприятиях  для  улучшения  самочувствия  и  18%  -
возможность участия и самовыражения в различных проектах, как лидеров групп
или  кружков.  С  целью  создания  системы  комплексной  поддержки  старшего
поколения  на  базе  Фонда  действует  Центр активного долголетия  и  поддержки
волонтеров. 

 
    В Центре работает команда, имеющая 10-летний опыт реализации социальных
проектов,  получавших  поддержку  в  виде  субсидий  Правительства  Пензенской
области  и  Фонда  Президентских  грантов.  Данный  проект  по  программе
«Активный доброволец»  осуществлен  в  форме выездных  семинаров  в  районы
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области. Участниками семинаров стали волонтеры и руководители волонтерских
групп, кружков.  
   В ходе реализации проекта созданы волонтерские клубы, кружки и группы по
разным  направлениям  во  всех  районах,  где  прошли  семинары.  У  волонтеров,
участников проекта, сформированы потребности в регулярных оздоровительных
занятиях,  навыки  эффективного  общения  и  развития  личностных  качеств  в
коллективной  деятельности,  стало  осознанным отношение  к  своему здоровью.
Итоговым мероприятием проекта стал фестиваль «Активное долголетие».

Проект Областной  детский фольклорный конкурс «Тургай».
НКО:  Региональная  общественная  организация  «Татарская  национально-
культурная автономия Пензенской области».
Руководитель: Туктаров Жиганша Зейнятуллович
Сумма грантовой поддержки: 400 000 рублей.
Цель:  Создание  региональной  площадки  для  развития  и  трансляции
традиционной  культуры   татарского  народа  посредством  творческого  развития
личности  ребенка,  приобщения  его  к  истокам  национальной  культуры  и
формирования национального самосознания.
Описание:  Будущее каждого народа связано с национальной культурой, которая
является для него гарантом жизни. Национально-культурное возрождение –  это
естественный процесс,  поскольку каждый народ имеет право на историческое,
нравственное,  политическое,  индивидуальное  развитие  и  неразрывно  связан  с
национальными корнями. Нация бережет свои культурные обретения и передает
из  уст  в  уста,  как  самое ценное.  У каждой национальной культуры есть  свои
духовные  обретения,  открытия,  свое  видение  мира.  Внимание  к  фольклору,
древним пластам культуры, традиции в целом, как к неисчерпаемому источнику
воспитания и развития человека, проявляется в последние годы особенно активно
в социально-культурной среде. 
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    Татары – коренные жители Пензенской области. В  регионе проживают более
100 тысяч татар в 52-х селах разных муниципальных районах области. 
    В 16 образовательных учреждениях с этнокультурным компонентом изучается
родной язык и литература. Характерными жанрами фольклора татар Пензенской
области являются эпос, обряды, сказки, легенды,  песни, загадки, пословицы и
поговорки. 

            

 Региональный  фольклорный  фестиваль  «Тургай»  проводится  с  целью
возрождения,  сохранения,  развития  и  популяризации  традиционной  татарской
народной культуры.

            

Комплекс мероприятий фестиваля  состоял из нескольких тематических этапов:
•   просветительские  мероприятия (рубрика  «Туган  авылым»,  музыкально-
литературная гостиная «Мизгел»);
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• мастер-классы:  по  театральному  и  инструментальному   искусствам,  по
вокалу, танцам, татарскому языку и народным промыслам и др.,

          районные этапы фестиваля по номинациям;   заочный этап фестиваля;
• социально  -  психологический  тренинг  –  «Формирование  национальной

идентичности и любви к национальной культуре»; «Формирование навыков
уверенного поведения и ораторского искусства»;

• региональный фольклорный фестиваль «Тургай»:
• выступления  артистов,  творческих  инструментальных,  вокальных  и

хореографических коллективов, театрализованные шоу и постановки и др.
В реализации проекта приняли участие жители всех районов Пензенской области
с  компактным  проживанием  татар.  Поступили  110  заявок на  участие.
Мероприятие  включило все  возрастные   категории  и  реализовалось   через
различные  формы  и  методы  в  зависимости  от  запросов  и  интересов  каждой
категории участников.

Региональный фестиваль "Суворовская каша" в национальном колорите.
НКО:  Пензенская  региональная  общественная  организация  «Общество  по
сохранению армянских традиций «Арагац».
Руководитель проекта: Асатрян Сусанна Сергеевна
Цель:  Формирование  российской  идентичности,  через  пробуждение
исторической памяти и укрепление межнационального сотрудничества.
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Описание:  В  рамках  проекта  на  территории  с.  Суворово  Лунинского  района
Пензенской области (где  исторически находилось имение родителей Суворова)
был  организован  и  проведен  региональный  межнациональный  фестиваль
"Суворовская  каша".  Фигура  Суворова  особенно  символична  для  сферы
межнационального  сотрудничества,  поскольку  под  его  командованием  русская
армия,  включающая  солдат  многих  национальностей,  сражалась  за  свободу
России против внешних врагов. 
   Основные мероприятия фестиваля прошли  у церкви с. Суворово, которая была
построена  на  деньги  полководца  и  при  закладке  фундамента  которой,  он
присутствовал  лично.  В  фестивале  приняли участие  представители  всех
национальностей,  проживающих  на  территории  Пензенской  области,
руководители общественных  организаций,  а  также  представители
исполнительных органов государственной власти. 
  В  ходе  данного  мероприятия,  каждая  из  участвующих  этнических  групп,
представила свою  национальную  кашу,  а  также  наиболее  знаковые  элементы
культуры,  фольклор,  вокально-хореографическое  творчество.  В  ходе  фестиваля
были организованы мастер-классы по  национальному народному ремеслу.  Для
детей и подростков была проведена «Игра-Квест «Суворовская армия», в которой
участники    смогли    попробовать   себя   в   качестве   бойца   российской   армии
XVIII века. 
   В рамках проекта   прошли конкурсы,  беседы,  выступления глав  диаспор и
представителей  различных  ветвей  власти,  направленные  на  развитие
межнационального сотрудничества и толерантности.
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Проект  ВКЛАД МОРДОВСКОГО НАРОДА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  В
ПОБЕДУ  ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 ГГ.
НКО:  Региональная мордовская национально-культурная автономия Пензенской
области.
Руководитель: Первушкина Елена Геннадьевна
Цель: Активизация  интереса  к  героическому  прошлому  нашей  страны  среди
детей,  подростков  и  молодёжи.  Собран  материал  о  63  героях  из  г.  Пензы,
Белинского,  Бессоновского,   Городищенского,  Камешкирского,
Малосердобинского,  Никольского,  Сосновоборского,  Пензенского   и
Шемышейского районов Пензенской области (всего 28 населённых пунктов).

  Описание:  Одним  из  важнейших  направлений  деятельности  общественной
организации  «Региональная  мордовская  национально-культурная  автономия
Пензенской  области»  является  сохранение  исторической  памяти  о  Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.,  воспитание  патриотизма у  подрастающего
поколения.
  В  2020  году  по  инициативе  председателя  автономии  впервые  в  области
проводилась  акция  «Вклад  мордовского  народа  в  победу  над  фашизмом»,
посвященная   75-летию  Победы.  В  течение  года  учащиеся,  учителя
образовательных  заведений  Пензенской  области  и  активисты  автономии
проводили   сбор  материалов   об  участниках  и  детях  Великой  Отечественной
войны,  тружениках тыла.    Была представлена информация о 63 героях: из них 51
участник    ВОВ,   10   детей   ВОВ   и   2   труженика тыла; 20 чел. – мокша и 43 –
эрзя,  двое  награждены  медалью  «За  доблестный  труд  в  годы  Великой
Отечественной войны». 
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Возрастной состав участников ВОВ:

Год рождения Кол-во
1894 – 1899 3
1900 – 1905 7
1906 – 1911 6
1912 – 1917 16
1918 – 1923 10
1924 – 1927 8

    
   

    Информация  размещена  на  сайте  автономии   и  в  группе  «Мордовская
автономия  Пензенской  области  (РМНКА)»,  а  также  социальных  сетях.
Опубликованы  три  статьи  в  научно-популярном  журнале  «Пензенское
краеведение» (№ 1-2 (33-34) 2020 г.): О.В. Кротова «Детство, опалённое войной»,
В.Е.  Гусаров  «Мой героический  дед»,  В.Е.  Гусаров,  Л.Д.  Туркичёва  «Гвардии
ефрейтор  Кручинкин».  Последние  две  работы  о  героях-пензенцах  были
представлены  на  конкурсе  Общероссийского  общественного  движения
«Ассоциация финно-угорских  народов Российской Федерации» и  размещены в
книге  «Герои  финно-угорских  народов  России  в  годы Великой  Отечественной
войны 1941–1945 гг.». 
   В настоящее время в обработке находится информация ещё о 1252 участниках
ВОВ:   поступили  Книги Памяти  школ:  с. Пичевка (64 чел.) Белинского района;
с.  Пазелки   (102  чел.)  Бессоновского  района;  с.  Армиёво  (42  чел.)  и  Старая
Яксарка (797 чел.)   Шемышейского района;     с.   Тешнярь (26 чел.) и Шкудим
(198 чел.) Сосновоборского района и с. Старый Чирчим (23 чел.) Камешкирского
района. 
 Проект направлен на создание  альбома  «Вклад мордовского народа Пензенской
области в Победу над фашизмом. Сбор материалов продолжается.

     Проект Всероссийский историко-культурный 
фестиваль «ДаншиноFest»

НКО:  Частное  учреждение  «Историко-культурный  фестиваль
«ДаншиноFest».
Руководитель: Пиксин Николай Николаевич

Цель: Сохранение  мордовского  культурного  наследия,  укрепление
межнациональных связей, развитие этнотуризма в российской глубинке.
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Описание: В 2016 году старинное мордовское село Даньшино Белинского района
Пензенской   области    обрело новый вид и стало центром развития мордовской
культуры   в     Пензенской    области.     

   
    Благодаря   инициативе уроженца села Н.Н. Пиксина в Даньшино был построен
КЦ  «Райское  поместье»,  на  базе   которого  проводится  историко-культурный
фестиваль  «ДаньшиноFest»  и  другие  мероприятия  в  рамках  культурной
программы фестиваля.
   Фестиваль многогранен по своей структуре, включает множество культурных
мероприятий  –  от  демонстрации  музыкально-хореографического  народного
творчества, показа национальной одежды,  организации спортивных состязаний
до  проведения  социокультурных  и  научных  мероприятий  (презентации  книг,
выставки, конференции), направленных на возрождение и развитие мордовской
культуры, укрепление межнационального сотрудничества,  популяризацию этно-
культурных традиций.
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   В    мероприятии    участвуют различные творческие коллективы страны,
включая  государственный  академический  ансамбль  танца  «Кабардинка»  из
Республики Кабардино-Балкария, государственный Волжский русский народный
хор им. Милославова, Пензенский русский народный хор им. Октября Гришина,
государственный академический ансамбль танца «Лезгинка» (Дагестан) и другие
известные коллективы.
   Фестиваль привлекает внимание к селу Даньшино и увеличивает турпоток на
данную территорию, что позитивно отражается на развитии населенного пункта.
В  настоящее  время с.  Даньшино превратилось  в  презентабельную туристскую
территорию, совмещающую элементы современных технологий и традиционного
уклада. Здесь, наряду с туристами из разных регионов РФ, уже побывали туристы
из США,   Германии   и    Швейцарии.    Населенных    пунктов    в РФ, подобных
с. Даньшино, сегодня практически не существует.  Исходя из этого,  проведение
фестиваля  в  2021  году  послужит  дополнительным  примером  для  других
территорий и этнических групп, что положительно скажется на развитии всего
региона в целом.
   В 2018 году праздник в с. Даньшино получил статус Первого межрегионального
историко-культурного фестиваля «ДаньшиноFest». Количество гостей составило
более трёх тысяч человек.
  В декабре 2020 года (г. Екатеринбург) на финале национальной премии в области
событийного  туризма  RUSSIAN EVENT AWARDS 2020  проект  Этно-Арт-Шоу
показ  высокой  мордовской  моды  «ДаншиноFashion_2020»  в  рамках  III-го
Всероссийского историко-культурного  фестиваля «ДаньшиноFest»  в  номинации
Лучшая интерактивная программа туристического события заняла    1-е место.

Проект  НЕ#ЗАВИСИМОСТЬ.
НКО: Автономная некоммерческая организация «Наука и образование».

Руководитель: Панфёрова Елена Александровна
Сумма грантовой поддержки: 2 827 481 рублей.
Цель:    Основной   целью    деятельности     центра
«НЕ-ЗАВИСИМОСТЬ»  является  профилактика
появления  и  развития  негативных  привычек   у
подростков.  Таким  образом,  мы  хотим  воспитать
поколение физически и психологически здоровых людей,
которые  смогут  прожить  осознанную и  полную жизнь
без алкоголя,  наркотиков и сигарет,  и воспитают своих
детей согласно тем же принципам.

Описание: В рамках проекта проводятся курсы по формированию жизненных
навыков  и  интерактивные  научно-практические  семинары  о  влиянии
психоактивных веществ на организм человека.
Обучение рассчитано на детей 10-18 лет.
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Семинары  построены  как  увлекательные  занятия  с  проведением  наглядных
экспериментов и активным участием детей.
Программы центра:
• помогают детям принять самостоятельное взвешенное решение о влиянии и
употреблении психоактивных веществ;
• объясняют основные понятия здоровых и нездоровых отношений;
• учат умению говорить «нет» в сложных ситуациях;
• рассказывают о механизме конфликта;
• учат отличать  сознательный выбор от  импульсивного или принятого под
давлением;

• рассказывают,  что  такое  стресс,  как  он  образуется  и  что  с  ним  можно
сделать;
• учат простым методам самопроверки и самовосстановления;
• дают  знания  о  сберегающем  поведении  при  возникновении  эпидемий  и
понимание принципов сохранения и умножения иммунитета.
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Проект «Россия – страна Героев».
НКО: Местная спортивная общественная организация «Спорт для всех»
 г. Сердобск Сердобского района Пензенской области.
Руководитель: Лежнев Сергей Анатольевич
Сумма грантовой поддержки:1 048 310 рублей.
Цель:  Оборудовать открытую спортивную площадку c покрытием из резиновой
крошки, для снижения риска травмоопасности и комплексом уличных силовых
тренажеров со спортивным комплексом Воркаут. 

Описание:  В  ходе  успешно  реализованного  проекта  "Развивая  периферию  -
укрепляем  страну",  который  в  национальной  программе  продвижения  лучших
российских товаров и услуг для детей в 2018 году получил знак качества "Лучшее
-  детям"  средств  президентского  гранта  была  построена  асфальтированная
спортивная площадка с ограждением; она пользуется большой популярностью у
сердобчан,  но  занятия  активными  игровыми  видами  спорта  на  асфальте
подвержены  большому  риску  получить  травмы  при  падении,  что  значительно
снижает  число  желающих  заниматься  спортом  на  этой  спортивной  площадке.
Единственной возможностью решить эту социально значимую проблему является
получение президентского гранта на проект "Россия - страна Героев".
    На усовершенствованной площадке в рамках проекта для развития кадрового
потенциала   тренеров  и  иных  специалистов,  будут  проведены  2  обучающих
семинара  по  подготовке  инструкторов  из  числа  волонтеров  для  работы  с
желающими заниматься спортом на силовых тренажерах и спортивном комплексе
Воркаут,    спортивный   праздник    "Папа,   мама,   я   -     спортивная     семья" и
3 соревнования по массовым видам спорта различных уровней: по мини-футболу,
баскетболу, волейболу, направленных на приобщение широких слоев населения к
систематическим занятиям спортом и физической культурой. 

87



В  настоящее  время  в  Сердобском  районе  нет  общедоступных  открытых
спортивных площадок с резиновым покрытием. Создание спортивной площадки,
отвечающей  всем  современным  требованиям,  является  созданием  важнейшего
элемента спортивной инфраструктуры г. Сердобска.
            
Проект «Равнение на Героев».

НКО: Местная спортивная общественная организация «Спорт для всех»
г. Сердобска   Сердобского района    Пензенской области.
Руководитель: Лежнев Сергей Анатольевич
Сумма грантовой поддержки:145 142 рублей.
Цель:  Создание условий для развития спорта,  вовлечение детей и молодежи в
активное  занятие  физической  культурой  и  спортом,  формирование  устойчивой
мотивации к здоровому образу жизни.
Описание:  Данный проект  направлен  на  массовое  развитие  и  популяризацию
детского  и  юношеского  спорта,  увеличение  доли  учащихся,  в  том  числе  и  из
неблагополучных семей, регулярно занимающихся физической культурой, а также
патриотическое  воспитание  и  нравственное  обучение  молодого  поколения,
создание безопасных условий занятий для детей. В преддверии 75-ой годовщины
Великой Победы МСОО «Спорт для всех» планирует провести патриотический
турнир по боксу в целях увековечивания народного подвига при защите Отчизны
и  Победе  в  Великой  Отечественной  Войне  1941-1945  гг.  с  приглашением  в
качестве почетных гостей заслуженных ветеранов Вооруженных Сил.  
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  В  деятельности  организации патриотическая  работа  с  подростками занимает
одно из важных мест. Ребята из проблемных семей привлекаются для участия в
спортивных  и  культурно-массовых  мероприятиях,  акциях,  показательных
выступлениях.
  Участие молодежи в спортивных мероприятиях, посвященных Героям Великой
Отечественной войны, укрепляет нашу историческую память и невидимой нитью
связывает  поколения,  доказывает  нам,  что  времена  Героев  не  закончились  и
продолжаются сейчас. 

   Это позволяет нам с гордостью вставать в один строй Бессмертного полка со
своими дедами и прадедами. 

Проект Гимнастика для всех.
НКО:  Региональная  общественная  организация  «Федерация  эстетической
гимнастики Пензенской области».
Руководитель:  Бочкарева Евгения Александровна, Заслуженный мастер спорта
РФ  по  художественной  гимнастике,  Бронзовый  призер  Олимпийских  игр  в
Атланте  1996  г,  двухкратная  чемпионка  Европы  1997,  двукратный  призер
Чемпионата мира,  Награждена   Медалью   Ордена за Заслуги перед Отечеством
II степени.
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Сумма грантовой поддержки: 150 000 рублей.
Цель:  Социализация  и  развитие   детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья   посредством  проведения  тренировок  по  эстетической  гимнастике
совместно с детьми,  не имеющими физических отклонений.
Описание:  В  рамках  проекта  «Гимнастика  для  всех»  под  руководством
квалифицированных  наставников,  осуществлялись  тренировки  детей  с  ДЦП  и
другими  ограничениями  здоровья.  Система  тренировок   построена  на
инклюзивной  основе,  т.е.  дети  с  ОВЗ  тренировались  вместе  с  детьми  со
стандартными  показателями  здоровья,  что  позволило  им  успешно
социализироваться и развивать коммуникативные навыки. 

Проект Молодежная Лаборатория Технического Творчества "ТехноЛАБ".
НКО:  Автономная  Некоммерческая  Организация
"Молодежная  Лаборатория  Технического  Творчества
"ТехноЛАБ".
Руководитель: Моргунов Антон Сергеевич
Сумма грантовой поддержки:  499 570 рублей.
Цель:  Возродить  интерес  к  инженерно-техническому
творчеству  среди  школьников  с  помощью  организации
занятий   по   направлениям   «Судомоделизм», «Основы

радиоэлектроники», «3D-моделирование и проектирование».
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Описание: ТехноЛАБ – лаборатория технического творчества для школьников от
10 до 17 лет. Основной идеей создания данной лаборатории – это формирование
интереса  у  подрастающего  поколения  к  инженерно-техническому  творчеству,
техническим  специальностям  на  предприятиях  промышленности  и
восстановление  преемственности  инженерно-технических  и  профессиональных
кадров. 

Основными этапами реализации проекта является:
● дооснащение   помещения  необходимым  оборудованием  и  расходными

материалами для дальнейшей реализации и функционирования проекта;
● посещение АО "ППО ЭВТ им.В.А.Ревунова"; 
● проведение мастер-класса по конструкторской сборке на время и запуску

моделей  радиоуправляемых  катеров  на  территории  турбазы  «Чистые
пруды»; 

● проведение  мастер-класса  по  чтению  простейших  принципиальных
электрических схем и сборке простейших электронных устройств; 

● проведение мастер-класса по 3D-печати;
● организация на территории МБОУ СОШ №66 им.В.А.Стукалова г.  Пензы

выставки проектов воспитанников лаборатории после прохождения курсов
по трем основным направлениям ТехноЛАБ. 
       
      Проект VI Инклюзивный Международный фестиваль 
                          творчества и рукоделия «Канитель».

                           НКО:   Автономная некоммерческая   организация   
                           «Творческое  объединение «ПензаХобби».    
                           Руководитель: Тимакова Людмила Викторовна
                           Сумма грантовой поддержки:  1 500 000  рублей.
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Цель: Возрождение, развитие и сохранение традиционных ремесел и народных
художественных промыслов.

Описание:   Международный   фестиваль   творчества   и   рукоделия «Канитель»
в шестой раз прошел в Пензе с 11 по 13 сентября. На живописной территории
популярной набережной микрорайона Спутник разместилась богатая мастерами
Ремесленная деревня, с участниками более чем из 170 городов России и ближнего
зарубежья.  Программа  события  традиционно  насыщена  многочисленными
творческими  активностями  для  гостей  любого  возраста.  Символ  фестиваля  -
птица счастья,  а  название происходит от традиционного для Пензенского края
ремесла  –  золотного  шитья  канителью.  Гости  Фестиваля  смогли  посетить
ярмарку  разнообразной  и  самобытной  продукции,  а  также  дегустации  и
многочисленные  мастер-классы.  Гости  «Канители»  попробовали  свои  силы  в
гончарном мастерстве, росписи пряников, изготовлении украшений из различных
материалов, росписи по ткани и многом другом. 
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  В  2020  году  увеличилась  социальная  значимость  фестиваля.  В  Фестивале
«Канитель»  приняли  участие  инклюзивные  ремесленные  мастерские  из
различных регионов РФ. Всего в 2020 года на участие в фестивале было заявлено
в два раза больше НКО, чем в прошлом году.
  На VI Международном фестивале «Канитель» впервые развернулось фермерское
подворье,  дегустация и продажа продуктов собственного производства от лучших
хозяйств. Инклюзивная образовательная площадка для ремесленных проектов со
всей страны, поддержана Фондом президентских грантов. В этом году фестиваль
посетили более 100 представителей НКО со всей страны. Так, наши новые друзья
- коллеги из Якутии - стали спикерами по информационной открытости НКО и
предпринимателей  (ремесленничество  и  инклюзия),  а  гости  из  Ингушетии  -
познакомили   пензенцев  с  уникальными  костюмами  и  культурой  своей
Республики.  Завершился   фестивальный  день  «Канители»  огненным  шоу  от
команд  победителей  межрегионального  фестиваля  «Пламя  Спутника»  и
фестиваля ди-джеев.

Проект Центр социального проектирования и волонтерства «4Д: 
Делай Дело – Дари Добро».
НКО: МБУ ДО «Центр    технологического обучения»  г. Пензы.

Руководитель: Кудинова Светлана Петровна

Цель:  Создание   Центра  социального
проектирования и волонтерства «4Д» (Делай Дело –
Дари  Добро)  на  базе  МБУ  ДО  «Центр
технологического  обучения»  г.  Пензы,  как
акселератора школьных социальных проектов.

Описание:  МБУ  ДО  «ЦТО»  активно
сотрудничает  с  общественной  организацией
«Караван  добрых  дел»,  сотрудники   которой
вместе   с  волонтерами  выступают  в  качестве
экспертов  и  наставников  школьных  команд,
разрабатывающих  проекты  по  социальному
направлению  в  рамках  муниципального
кластерного проекта «PROдвижение».С 2011 года
через  проектную деятельность  МБУ ДО «ЦТО»
под  брендом  «PROдвижение»  прошло  4500
участников,  360 проектов разработано. 
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Лучшие проекты   участвовали   в конкурсах на межрегиональном и федеральном
уровне. В частности всероссийский конкурс  проектов «ПРЕАКТУМ», конкурс
«ПРОФСТАРТ»  (номинация:  волонтерство  на  основе  профессиональных
компетенций) и др.                                            
Проект предполагает проведение ключевых мероприятий: 
● зимняя  школа  (первичная  оценка  социальных  проектов,  около  80

участников);
● семинар  для  педагогов-кураторов  проектной  работы  в  школе  (около  50

участников);
●  по  итогам  мероприятия  будет  организован  «Фестиваль  добрых  дел»,

участниками  которого  станут  учащиеся,  представители  органов  власти,
педагогической, родительской общественности, некоммерческого сектора. 

  В  настоящее  время  МБУ  ДО  ЦТО  г.  Пензы  реализует  52  дополнительных
общеобразовательных  общеразвивающих  программ  технической,
естественнонаучной,  художественной,  социально-педагогической
направленности,  в  том  числе  в  сфере  3D-моделирования,  дизайна,  медицины,
психологии,  сферы услуг. 

  На  базе  учреждения  издается  детско-юношеская  газета  «Пятый  угол»,
распространяемая во всех образовательных учреждениях региона.
Территория для размещения Центра социального проектирования и волонтерства
«4Д» на базе МБУ ДО «ЦТО» г. Пенза, ул. Отдельная.
Проект  Ради жизни на Земле. 
НКО:  Фонд  развития  Пензенского  русского  народного  хора  им.  Октября
Васильевича Гришина «Милая роща».
Руководитель проекта: Андреева Наталья Алексеевна
Сумма грантовой поддержки: 999 759 рублей.
Цель: Сохранение, развитие и популяризация традиционной народной песенной
культуры и авторской музыки пензенских композиторов, а также формирование и
укрепление в обществе духовно – нравственных и культурных ценностей.
Описание: Проект реализован на средства гранта «Российского фонда культуры»,
представленного  в  рамках  федерального  проекта  «Творческие  люди»
национального  проекта  «Культура».  Программа  «Ради  жизни  на  Земле»
реализуется   в    рамках    исполнения   Указа  Президента Российской Федерации
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 «О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы». В связи с этим он
стал  достойной памятью и безграничной благодарностью всем тем,  кто отдал
свои жизни во имя мира на земле, кто выстоял и выжил в страшные годы Великой
Отечественной  войны.   Сюжет  программы  повествует  о  трёх  героях  Великой
Отечественной  войны  -  уроженцах  Пензенской  области:  Кижеватове Андрее
Митрофановиче - советском командире–пограничнике,  одном из руководителей
обороны  Брестской  крепости;  Янаеве Хамзе Исмаиловиче -  Полном Кавалере
ордена Славы; Майорове Константине Федоровиче  –    генерале  - лейтенанте,
освободителе  г. Калинина и г. Невинномысска.  Военную доблесть и патриотизм
воинов  -  пензенцев,  храбро  сражавшихся  на  фронтах  Великой  Отечественной
войны,  воспел  уникальный  творческий  коллектив,  отличающийся  особой
лирической манерой звучания. Великая проникновенная сила песенной культуры
и  яркая, народная,  лирическая  направленность  хора  им.  Октября  Гришина,
позволила особым образом донести до зрителей чувство духовного переживания,
прославление  великих подвигов воинов и сохранение святой памяти о них. 

Реализованный  проект  дал  возможность  русскому  народному  хору  возродить
свою  популярность  и  возникло предложение  участия  в  важном  региональном
проекте  «А  мы  из  Пензы.  Наследники  победителей»,  в  рамках  концепции
Правительства  Пензенской  области  «Культурное  просвещение  детей  и
молодежи». Целевая  аудитория  проекта:  школьники,  молодежь  и  студенты,
мужчины и женщины 30 – 60 лет, пенсионеры, ветераны. Охват зрителей составил
4695 человек (включая просмотры трансляции концерта на странице социальной
сети Вконтакте).

Проект   Центр   социокультурной    реабилитации    детей    и     молодежи
с ментальными нарушениями «Дорога в мир».
НКО: Пензенская региональная общественная организация поддержки инвалидов
«Пензенские лучики».
Руководитель проекта: Ермакова Людмила Ивановна
Сумма грантовой поддержки: 2 709 569 рублей.
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Цель: Максимально раскрыть заложенный природой потенциал и способствовать
интеграции в  общество  не  менее  50  лиц  с  ментальными нарушениями,  путем
создания  условий  для  их  социализации,  комплексного  развития
интеллектуальных,  творческих,  профессиональных  способностей  и
формирования  в  обществе  более  позитивного  образа  человека  с  ментальными
нарушениями.
Описание:  Проект  «Дорога  в  мир»  является  логическим  продолжением
деятельности  организации.  На  протяжении  четырех  лет  успешно  реализуются
социально  значимые  проекты,  направленные  на  формирование  толерантного
мнения  общества  о  людях  с  синдромом  Дауна  и  другими  нарушениями,  их
развитие  и  социальную  адаптацию,  психологическую  поддержку  семей,
воспитывающих «особенных» детей. Центр социокультурной реабилитации стал
первым проектом в Пензенском регионе, который одновременно создал условия
для  раннего  развития,  социализации,  занятий  творчеством,  получения
профессиональных навыков, организации досуга и общения разных возрастных
категорий детей и молодежи с ментальными нарушениями. В проекте принимают
участие  50  детей  и  взрослых  с  диагнозами  синдром  Дауна,  РАС,  ДЦП,
олигофрения.
   Для  младшей  категории  участников  организованы  развивающие  занятия  с
психологом и логопедом-дефектологом в условиях групповой и индивидуальной
работы, в которых в настоящее время задействовано 20 детей. Ребята постарше
раскрывают  свои  возможности  в  разнообразных  направлениях  творческой
деятельности. Они уже выступают на сцене и получают общественное признание.
В  настоящее  время  благодаря  реализации  проекта  28  детей  и  взрослых  с
ментальными  нарушениями  занимаются  хореографией,    22  -  театральной
деятельностью и 16 – музыкально-вокальным творчеством. Участники проекта в
возрасте старше 18 лет получают начальные профессиональные навыки, находят
новые увлечения и друзей в мастерской полиграфии,   мастерской    рукоделия и
мастерской по организации праздников.  В работе мастерских задействовано 24
человека.

В мастерской полиграфии ребята изготавливают различную продукцию (кружки,
магниты, календари, футболки с фотопечатью), ламинируют пособия для занятий
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с детьми. В мастерской рукоделия ребята валяют из шерсти различные изделия
(игрушки, брошки, заколки, бусы, чехлы для сотовых телефонов и пр), делают
картины из шерсти.   Девушки обучаются навыкам шитья на примере простых
изделий (фартуки, прихватки, игольницы, маски и др.). Основной их продукцией
являются декоративные подушки и сумки из текстиля.  Деятельность по проекту
выстроена  таким  образом,  что  все  направления  гармонично  взаимодействуют
между  собой,  способствуя  рациональному  и  экономному  использованию
ресурсов. 

    
  За  время  реализации  проекта  планируется  провести  10  тематических
мероприятий и 1 фестиваль, а также участники проекта продемонстрируют свои
таланты и  творческие  работы не  менее  чем на  5  мероприятиях  на  различных
городских  мероприятиях.  Такие  выступления  и  популяризация  проекта
посредством интернета и СМИ будут способствовать информированию общества
об истинных способностях и возможностях людей с ментальными нарушениями и
могут  стать  катализатором  для  привлечения  внимания  со  стороны
общественности, потенциальных партнеров и благотворителей.

Проект  позволит  максимально  раскрыть  потенциал  лиц  с  ментальными
нарушениями и способствовать их интеграции в общество. 
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Об основных направлениях деятельности 
Общественной палаты пятого созыва.

 
 
      Анализируя деятельность палаты региона за 2020 год следует отметить, как и
в предыдущие годы Общественная палата оставалась центральной дискуссионной
площадкой региона. Большая часть мероприятий проходило в режиме онлайн в
связи  с  пандемией  «COVID-19».   На   заседаниях  Совета  палаты,  пленарных
заседаниях,  круглых  столах,  слушаниях  ставились  и  обсуждались  самые
актуальные  вопросы  общественно-политической  и  социально-экономической
жизни  Сурского  края.  Традиционно  в  заседаниях  палаты  принимали  участие
представители  исполнительных  органов  государственной  власти,
Законодательного  Собрания  Пензенской  области,  министерств  и  ведомств,
руководители общественных объединений, журналистского сообщества, ученые -
эксперты.
  Необходимую  организационную  работу,  в  рамках  своих  полномочий,
определенных  в  Законе  Пензенской  области  «Об  Общественной  палате
Пензенской области» от  02.12.2016     №2981-ЗПО  осуществлял Совет палаты,
как руководящий орган, а координацию деятельности Общественной палаты  -
председатель региональной палаты Владимир Подобед, который также является
председателем  Союза «Пензенская областная торгово-промышленная палата».
     Новый состав Общественной палаты  шестого созыва сформирован на первом
пленарном заседании 16 июня 2020 года,  в количестве 33 человек. В настоящее
время в Общественной палате действуют  6 комиссий. 
     На первом заседании Совета палаты нового созыва были определены основные
направления работы  Общественной палаты на ближайшую перспективу:
● общественная  экспертиза  федеральных  и  региональных  нормативно  -

правовых актов;
● общественный контроль за реализацией Национальных проектов;
● организация  общественного  наблюдения  в  период  общероссийского

голосования  по  поправкам  в  Конституцию  Российской  Федерации  в
Пензенской области;

● о мерах поддержки  и  проведении благотворительных  акций  в  период
распространения коронавирусной инфекции;

● общественный контроль в сфере ЖКХ; 
● патриотическое воспитание молодежи;
● мониторинг доступа СО НКО в части оказания услуг в социальной сфере;
● поддержка семьи и детей с участием волонтеров и добровольцев.
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                                           Общественная экспертиза.
 
   Одно из важных направлений деятельности Общественной палаты региона –
общественная экспертиза нормативно-правовых актов. 
    27  проектов  федеральных и региональных законов, постановлений, концепций
прошли    экспертизу     Общественной    палаты.     Из    них:     проект    закона
№  868839-7  «О  внесении  изменений  в  статью  71-1  ФЗ  «Об  образовании  в
Российской    Федерации»;    проект  «О  специальной  оценке  условий  труда»;
проект ФЗ «О   государственном   языке   Российской   Федерации»;      проект
ФЗ  «О  некоммерческих  организациях»;  «О  профилактике  семейно-бытового
насилия в РФ»;     проект   ФЗ   «О землеустройстве»;    проект   ФЗ № 1023225-7 
«О внесении изменений   в    Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные   законодательные   акты   Российской   Федерации»,   поправки   в   ФЗ
«Об  особо  охраняемых  природных  территориях»;  проект  программы
противодействия    коррупции   в   регионе   на   2021-2023   годы;    проект   ФЗ 
«О молодежной политике в Российской Федерации», проект Концепции развития
в РФ системы комплексной реабилитации   лиц   с   инвалидностью до 2025 года;
проект  ФЗ    «Об  эксперименте  по  переносу  начала  учебного  года   в
образовательных    организациях    на    1    октября» и другие.      
  Общественная  палата  совместно  с   институтами  гражданского  общества
приняли   участие  в  подготовке  заключения  по  результатам  общественной
экспертизы      проекта      ФЗ   Российской  Федерации   о  поправках в
Конституцию РФ № 885214-7 «О совершенствовании регулирования отдельных
вопросов организации публичной власти».
 Предложения  по  поводу  внесения  поправок  в  Конституцию  Российской
Федерации были обработаны и направлены в Общественную палату Российской
Федерации.
   В течение всего отчетного периода руководил  подготовкой заключений по
проектам законов  Алексей Богородицкий.

 
  Профессионально и своевременно готовил
информацию  и  направлял  ее  в  адрес
руководителей  комиссий  федеральной
Общественной  палаты.     По  итогам
заключений  руководство  Общественной
палаты  Российской  Федерации
неоднократно  высылало  Благодарности за
грамотную  подготовку  материала  по
проектам законов в Общественную палату
Пензенской области.

99



                                  Реализация национальных проектов. 
                                    

«Уникальность  Нацпроектов   как  инструмента      развития       экономики,
инфраструктуры, демографии, здравоохранения, экологии, культуры состоит в
том, что ничего подобного раньше по масштабу, никогда не было… Сам факт их
реализации  говорит о качественно возросших возможностях страны... Важно,
чтобы страна развивалась поступательно, уверенно,  и широким фронтом».
                                                                                Президент Российской Федерации

                                                                                 В.В. Путин
   
 Общественный  контроль  за  реализацией  Национальных  проектов  проводился
через мониторинг  в министерствах и ведомствах региона, где в первую очередь
оценивались достижения социального характера. 

  При  комиссии  Общественной  палаты Пензенской
области   по вопросам охраны здоровья,   социальной
политике, физической культуры,  спорта   и туризма,
популяризации   здорового    образа     жизни      и
экологии создана  рабочая  группа,  в  которую  вошли
члены Общественной палаты и   представители  НКО.
Итоги  мониторинга  подводились  на  заседаниях
комиссии  при  непосредственном  участии
представителей  общественного  совета  при
региональном  министерстве  здравоохранения  и
Галины  Попадюк  -  председателя  комиссии
Общественной палаты.
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Общественное наблюдение. 

     В последние годы значительно изменилась роль Общественной палаты в части
формирования гражданского общества. С декабря 2017 года в связи с внесенными
поправками  в  Федеральный  закон  «О  выборах  Президента  Российской
Федерации»  региональные  общественные  палаты  были  наделены  правом
назначать наблюдателей в избирательные комиссии. 
 Принятым  законом  была  поставлена

задача  с  помощью  общественного
наблюдения  обеспечить  прозрачность  и
легитимность  выборов.  Появление
Корпуса  общественных  наблюдателей
стало  одним  из  итогов  прошедших
выборов. 

   В  2020  году  в  Общественной  палате  была
создана  рабочая  группа  по  мониторингу
избирательных  прав  граждан  (рук.  Олег
Сактирин),  задачей  которой  стала  организация
работы  общественных  наблюдателей  на
избирательных  участках  Пензенской  области.
Общественная  палата  заключила  соглашения  о
сотрудничестве  с  61  общественными
объединениями  и  некоммерческими
организациями,    о   наборе   наблюдателей     на 
общероссийское голосование по поправкам 
в  Конституцию РФ.  
  Общественная  палата  подготовила 5768  направлений  общественным
наблюдателям на 1085  избирательные участки региона. 
     С 25 июня по 1 июля осуществлялось общественное наблюдение во всех
формах  голосования:  досрочное,  на  участках,  выездное,  придомовое.  В
Общественной  палате   работал  ситуационный  центр  по  общественному
наблюдению, мобильная бригада под руководством Андрея Глухова, координатора
Корпуса «За  чистые выборы» Пензенской области  выезжала на  избирательные
участки. Действовала горячая линия. 

О мерах поддержки и проведении благотворительных акций в период
распространения коронавирусной инфекции.

  Член  Общественной  палаты  региона,  муфтий  Регионального  духовного
управления  мусульман  Пензенской  области  Абубякяр  Юнкин  в  рамках  акции
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«Благие  деяния  2020»  обратился  ко  всем  неравнодушным  людям,  с  призывом
присоединиться  к  благотворительной  акции  по  оказанию  адресной  помощи
пожилым и  нуждающимся  в  период непростой  эпидемиологической  ситуации.
Оказать помощь откликнулись многие:  были приобретены продукты питания -
мука,  сахар,  подсолнечное  масло,  макароны,  крупы,  чай,  фрукты  и  молочные
продукты.   В  рамках  благотворительной  акции  «Благие  деяния  2020»
организованы    четыре    выезда    волонтеров, в результате чего переданы более
35  продуктовых  наборов  нуждающимся  семьям.  Как  только  стало  ясно,  что
борьба с пандемией будет долгой и пострадать в этой схватке первым делом могут
пожилые  и  социально  незащищенные  граждане,  в  Пензе  был  создан  штаб
добровольцев, который возглавил член Общественной палаты Пензенской области
Сергей  Мельников.  С  самого  начала  штаб  действует  в  рамках  Всероссийской
акции #МыВместе. 

  Участники акция  #МыВместе   объединившая 236 волонтеров,   которые
помогают  пожилым людям:   доставляли   на  дом  продукты питания,  бытовую
химию, лекарства.  В день в общей сложности поступало от  30  до  40 заявок».
Пензенское  региональное  отделение  Союза  машиностроителей  России  также
присоединилось  ко Всероссийской  акции  #МыВместе. Активистам  подарили
холодильник «De luxe»  где хранили  продукты, предоставляемые партнерскими
организациями.   Благотворительную  помощь  волонтерам   оказывали   многие
предприниматели:  аптечная  сеть  «Фармация»  и  Сбербанк  предоставили
одноразовые маски, «Тинькофф Мобайл» – бесплатную связь, фирма «Вкусно58»
и  узбекская  община  Пензенской  области  –  обеды,  такси  «Европа»  доставляли
добровольцев по адресам заявителей. В волонтерский штаб, который продолжает
работать, входят  представители   Общественной  палаты,  Общероссийского
народного  фронта,  Всероссийского  общественного  движения  «Волонтеры-
медики»,    Ассоциации  волонтерских  центров,  предпринимательского
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сообщества  и  просто  неравнодушные  граждане,  которые  оказывают  помощь
людям в ситуации распространения коронавирусной инфекции.

  Участники  акции  #МыВместе  организуют  работу  по  оказанию  помощи
находящимся в режиме самоизоляции гражданам в бытовых вопросах: покупке
продуктов, предметов первой необходимости, лекарств.
    Обратиться за помощью   можно по федеральному   телефону 8-800-200-34-11 и
региональному каналу связи: 8 (8412) 56-42-68.
   Известно, что в связи со сложной эпидемиологической обстановкой стала более
напряженной работа медиков, их силы в первую очередь направляются на борьбу
с угрозой коронавируса, поэтому было решено посетить  Call-центр медицинской
помощи.
   18 декабря 2020 года председатель Общественной палаты Пензенской области
Владимир Подобед и  член Общественной палаты Юрий Агапов  посетили центр
экстренной  медицинской  помощи.   Они  познакомились  с  работой  единой
диспетчерской  по  приему  вызовов  скорой  медицинской  помощи,  а  также
контактного центра городской поликлиники. Call-центр работает со взрослым и
детским населением,  а  также  принимает звонки по Сovid-19.  Во время визита
состоялась  встреча  и  беседа  с  коллективом,  в  ходе  которого  представители
Общественной палаты Пензенской области выразили благодарность сотрудникам,
поздравили  с  наступающим  2021  годом,  пожелали  здоровья,  счастья  и
благополучия и вручили подарки: чай, кофе, кондитерские изделия от Пензенской
торгово-промышленной  палаты  и  пензенских  предприятий:  ООО  «Пензенский
хлебозавод №2», ООО «Пензенский хлебозавод №4», ООО «Пряничный комбинат
«Сергеевский», ООО «Северянин», ООО «Ванюшкины сладости».
   Не  осталась  в  стороне  от  тревожной  ситуации  по  коронавирусу  и  член
Общественной  палаты  Юлия  Толубанова,  которая  совместно  с  председателем
Пензенского  регионального  отделения  «Союз  женщин  России»  Ольгой  
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Чистяковой,  встретилась  с  сотрудниками  ДК  «Заря»,  попавшими  в  трудную
жизненную ситуацию: им была оказана  помощь в виде продуктовых наборов.

Общественный контроль в сфере ЖКХ.

    Деятельность в сфере ЖКХ  за отчетный период строилась в соответствии с
исполнением Федерального закона от 21 июня 2014 г.  № 212-ФЗ «Об основах
общественного  контроля  в  Российской  Федерации».  Работа  в  рамках
«Независимого  общественного  совета»  по  вопросам  взаимодействия  в  части
реализации  жилищной  политики  государства   строилась  в  тесном  контакте  с
ОНФ,  общественными  объединениями  и  государственными  органами
исполнительной власти.

 Был  проведен  круглый  стол
«Региональная  программа  капитального
ремонта Пензенской области. Проблемы,
внесение изменений в программу в части
ее  реализации»,  модератором  которого
выступил Владимир Лощинин.
 Продолжена  работа  в  рамках
мониторинга деятельности Управления по
регулированию  тарифов  и
энергосбережения Пензенской области по
вопросу: 

«Выполнение  Управлением  функций  контроля  и  надзора  применения
установленных  тарифов организациям коммунального  комплекса  и  нормативов
потребления  коммунальных  услуг». Независимым  советом  признано,  что
требуется продолжение мониторинга, поскольку за последние месяцы появились
новые  вызовы,  на  которые  необходимо  реагировать.   Например,  предъявление
платы  за  отопление  в  многоквартирных  домах  при  расчетах  с  применением
повышенных  нормативов,  а  также  установление  платы  за  горячую  воду  с
применением двухкомпонентного тарифа.

Требуют  решения вопросы  технического   содержания бесхозяйных  сетей,
проблема освещения придомовых территорий,   взносы за капитальный ремонт
многоквартирных домов муниципальной долей как  собственника  помещений в
многоквартирных домах,  создание системы накопления твердых коммунальных
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отходов  на  территории  муниципальных  образований  в соответствии  с
требованиями федерального законодательства.

В  2020  году   была  установлена  новая  общественно  значимая проблема,
связанная с деятельностью государственного органа в лице жилищной инспекции.
Было выяснено,  что  жилищная  инспекция  неподконтрольна   никому,  и свою
деятельность  строит   исходя  из  судебной  практики,  которую  по  ключевым
вопросам своей деятельности формирует сама  со своим участием в пензенских
судах. Всё это происходит на фоне крайне неудовлетворительного с юридической
точки  зрения  представительства  управляющих  организаций,  ТСЖ,  ЖК  при
рассмотрении  дел  в  судах  с  участием  жилищного  надзорного  органа,  –  суды
проигрываются  управляющими  организациями  не  просто  в  силу  слабых
профессиональных знаний, но прежде всего в силу навязываемой судам  позиции
жилищной инспекцией. 
   Для выполнения задачи  преодоления  указанных тенденций  при Общественной
палате Пензенской области создана и действует рабочая группа, отслеживающая
проблемы в сфере ЖКХ,  которая   активно сотрудничает  с Ассоциацией ТСЖ и
потребительских кооперативов региона  в целях учета в равной степени интересов
всех участников жилищных отношений.

Рабочая  группа  Палаты  совместно  с  Ассоциацией  ТСЖ  в  2020  году
взаимодействовала  с  органами  власти  и  надзорными  органами,  готовила
заключения, предложения  органам власти и заявителям, осуществляла запросы, 
проводила протокольные  встречи с уполномоченными  лицами,  на постоянной
основе  выступала  в  средствах  массовой  информации,  осуществляла  приемы
граждан  (в  основном  с  использованием  технических  средств  коммуникации),
обращалась в органы власти.  Член Общественной палаты  Владимир  Лощинин
регулярно выступал на  «Радио России - Пенза»,   информировал  население о
реальном положении дел в жилищной сфере. 

Кроме указанного удалось:
• разобраться   в деталях  проблемы  применения лицензионного контроля  за
деятельностью  управляющих  организаций  со  стороны  жилищного  надзорного
органа;
• изменилась  точка  зрения  Управления  по  регулированию  тарифов  на
обязанность  ресурсоснабжающих  организаций  содержать  все  сети  на  всем  их
протяжении  до потребителей  независимо от права собственности или владения 
на отдельные участки таких сетей;
• вышли  на  возможность  решения  проблемы  с  так  называемыми  долгами
управляющих организаций  перед РСО, в случае, если управляющая организация
не имеет договора с  поставщиком ресурса. Работа  продолжается;
• совместно  с  органами местного  самоуправления  г.  Пензы  решен вопрос,
связанный с освещением придомовых участков.
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                                 Патриотическое воспитание молодежи.

  Важным направлением деятельности
Общественной палаты являются
вопросы патриотического воспитания.
Поэтому основные задачи комиссии по
вопросам  патриотического
воспитания,  делам  ветеранов  и
военнослужащих,  развития  и
поддержи  добровольчества  и
благотворительности     состоят     в

оказании содействия  в  проведении  мероприятий  военно-патриотического
направления,  «уроков  мужества»  в  образовательных  учреждениях,  встреч  с
ветеранами, а также тематических встреч, посвященных дням воинской славы и
памятным датам России.
   2020 год — юбилейный год, посвященный 75-й  годовщине Победы советского
народа  в  Великой  Отечественной  войне. Значимым событием патриотического
воспитания  стали  мероприятия  «Вахта  памяти»,  «Мы  за  мир!»,  проведение
заседаний «клуба «Ровесник», проведение акции по вручению переходящей копии
Знамени Победы  лучшим образовательным учреждениям городов и районов.

           Мы помним…
Руководил  деятельностью  комиссии  ее
председатель,  Цигвинцев  Сергей  Алексеевич.
Высокий  уровень  гражданской  порядочности,
профессионализм, умение работать с коллективом,
личная  инициатива  по  многим  направлениям
деятельности,  честность  и порядочность  отличали
председателя  комиссии   Цигвинцева  Сергей
Алексеевича, к сожалению, без времени ушедшего.
Искренняя память о нем останется навсегда  у  его
коллег, товарищей, членов Палаты, молодежи и всех
тех,  с  кем  он  контактировал  будучи  членом
комиссии  по  вопросам    патриотического
воспитания      и председателем областного Совета
ветеранов.
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    Большая работа, в преддверии юбилейного года, проведена РООО «Поисковое
движение  России Пензенской области»,  руководителем которого является  член
Общественной палаты Казакова Лариса.
    По ее инициативе открыт музей поисковых отрядов «Свидетели бессмертного
подвига».  Особое  внимание  в  экспозиции  которого  стали  материалы,
посвященные боевому пути пензенских стрелковых дивизий 61, 277, 338 и 354,
которые  формировались  на  Пензенской  земле.  В  ходе  поисковых  работ  были
установлены новые имена 49 бойцов  - офицеров Красной армии,  15 из них —
это наши земляки-пензенцы.

   Музей стал не только экспозиционно — демонстрационным, но и постоянно
действующим центром военно-патриотического воспитания, который посещают и
взрослые и дети.
     В связи с пандемией большинство мероприятий проводились в режиме онлайн.
   В образовательных организациях региона действует 207 музеев и музейных
комнат. Ежегодно проводится конкурс среди школьных музеев. В 2020 году музей
Боевой  Славы  имени  А.М.  Кижеватова  в  МБОУ  СОШ  с.  Кижеватово
Бессоновского  района  Пензенской  области  занял  третье  место  в  ПФО  в
номинации «Лучший музей  (музейная экспозиция), посвященный увековечению
памяти защитников Отечества» проекта  «Герои Отечества». 
  В Пензенской области продолжают создаваться Дома «Юнармии»: они работают
в  Пачелмском  и  Малосердообинском  районе,  в  настоящий  момент  идет
подготовка к открытию домов «Юнармии» в г.  Пензе и  Башмаковском районе

107



Пензенской области. Знаковым мероприятием  проекта «Образование»  является
создание  Ассоциации  школьных  музеев  Пензенской  области  с  присвоением
каждому музею имени Героя.   В   рамках   проекта    будет    создан    учебно -
методический центр военно  -    патриотического    воспитания    Пензенской
области      «Авангард»  им.  А.М.  Кижеватова.  Основные  задачи  центра  -
организация  и  проведение  многоплановых  мероприятий  военной  подготовки,
патриотическое  воспитание  детей  и  молодежи.   Планируется   создание
Ассоциации  студенческих  патриотических  клубов  «Я  горжусь».  Знаковыми
мероприятиями  проекта  станут:  Всероссийский  патриотический  форум;
общественный  проект  ПФО  «Герои  Отчества»;  открытие  военно-спортивных
соревнований «Осень в камуфляже» и другие.    
   Примером для  подражания  молодежи является  член  Общественной  палаты
Пензенской  области,  подполковник  милиции  Зейкан  Михаил  Шимонович,
ветеран органов внутренних дел, ветеран боевых действий, член Общественного
Совета  при  УМВД  России  по  Пензенской  области,  председатель  Совета
директоров  группы  компаний  «Прайд»  занимает  активную  социальную
гражданскую позицию. 

   
    С    момента  выхода  в  отставку  он  принимает  деятельное  участие  в
общественной   жизни   региона и   УМВД России по Пензенской области,  в
духовно  -  нравственном  и  патриотическом  воспитании  молодежи,
добровольческой  (волонтерской) деятельности.  Посещает по месту жительства
участников  Великой  Отечественной  войны  1941-1945г.г.,  ветеранов
правоохранительных  органов. Оказывает  социальную поддержку членам семей
сотрудников,    погибших   при   исполнении служебных обязанностей, ставших
инвалидами   вследствие    военной   травмы.
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  Михаил Шимонович активно участвует и в акциях, проводимых Общественным
советом при МВД России. 
  Так,  в  текущем  году  он  был  в  числе  организаторов  регионального  этапа
Всероссийского  конкурса  детского  творчества  «Полицейский  Дядя  Стёпа»  и
участвовал в торжественной церемонии награждения победителей. 
   Ставя  в  основу  своей  деятельности   патриотическое воспитание молодежи,
он является активистом добровольческой (волонтерской)   деятельности, поэтому
в 2020  году   избран   и   членом Общественной палаты Пензенской области,
состоит   в    должностях    заместителя  председателя  Совета  «Ассоциации
народных  дружин»  Пензенской  области  и  заместителя  совета  общественной
организации  «Боевое  братство».  По  его  инициативе    принято  решение  о
создании  региональной  физкультурно - спортивной общественной организации
«Федерация  Панкратиона»   Пензенской области.  Ввиду отсутствия  здания  для
организации,  Зейкан  содействовал  в  предоставлении  для  проведения  занятий
помещения ООО ЧОО «Прайд». 
  Кроме  того,  инициировал  открытие  подросткового  клуба  «Прайд»,  где  дети
имеют  возможность  заниматься  по  интересам,  работают  кружки  «Юных
детективов», «Юных стрелков», «Юных вумен-леди» и «Юных джентельменов»,
занятия  в  которых проводят ветераны органов внутренних дел и приглашаются
действующие сотрудники органов внутренних дел Пензенской области. 
   Являясь Президентом «Федерации Панкратиона» Пензенской области, Михаил
Шимонович,   в  текущем  году  инициировал  проведение  первого
межрегионального  турнира  по  панкратиону,  посвященного  31-й  годовщине
вывода  советских  войск  из  Афганистана  и  75-й  годовщине  победы в  Великой
Отечественной  войне,  который  состоялся  2  февраля  т.г.  в  Пензе  во  дворце
единоборств    «Воейков».    Его  участниками стали юноши в возрасте от 14 до 17
лет     из     Пензенской,  Саратовской  и  Ульяновской  областей.   Михаил
Шимонович     является    активным     участником  всех  мероприятий,
приуроченных  к  Дням  воинской  славы  России,  памятным  датам,  значимым
событиям.  
    Пройдя   непростой  жизненный  путь  от  милиционера  до  заместителя
начальника  отдела  УБОП,  побывав  в  «горячих  точках»,  Зейкан    сохранил
оптимизм   и   жизнелюбие.  Никогда   не сетовал  на судьбу,  не очерствел душой 
и помогает людям,   воспитывает  патриотов своей страны.   Его моральные и
деловые  качества,  настойчивость   и  уверенность  способствуют  реализации
планов  социальной  поддержки,  успехам  в  духовно  -  нравственном  и
патриотическом  воспитании  молодежи,  добровольческой  (волонтерской)
деятельности.
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Об исполнении Поручений Президента России В.В. Путина
по Посланию к Федеральному Собранию Российской Федерации.

  Общественной  палатой  Пензенской  области  в  2020  году  проведен
Общественный мониторинг системы бесплатного горячего питания для учащихся
начального звена.
     На  сайте  Общественной  палаты  работала  «горячая  линия»  по  вопросам
качества  и  организации  школьного  питания.  На  «Горячую  линию»  поступали
звонки  от  родителей  по  вопросам  организации  школьного  питания,  а  также  о
меню и качестве блюд. 
   По  итогам   состоялся  круглый  стол  «О  контроле  качества  школьного  и
дошкольного питания в Пензенской области».  В мероприятии приняли участие
представители   министерства   образования    региона,    управления образования
г.  Пензы,  управление  Роспотребнадзора  по  Пензенской  области,  члены
Общественной  палаты  и  СМИ.  Участники  круглого  стола  обсудили  проблемы
контроля  качества  питания  детей,  разработали  Рекомендации,  которые
направлены в адрес заинтересованных министерств и ведомств. 

  
  За  отчетный  период  рабочая  группа  Общественной  палаты  совместно  с
представителями министерства  образования  региона,  управления  образования
г.Пензы и общественниками трижды проводила проверку качества и разнообразия
питания. 
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   Ежегодно, в летний период члены Общественной палаты проводят мониторинг
летнего  отдыха  детей,  а  перед  началом  учебного  года  проверяют  готовность
образовательных учреждений к началу занятий. 
  Итоги подводятся на заседании  Совета Палаты или при проведении круглого
стола,  которые в  этом году  проводились,  в  связи  с  пандемией коронавируса  в
режиме онлайн.
   В начале учебного года особое внимание члены Палаты уделяют организации
дорожного  движения:  соблюдению  пешеходами  и  автовладельцами  правила
дорожного  движения.  Рейды  организуются  совместно  с  общественными
организациями и инспекторами дорожного движения.
   С 15 сентября 2020 года  члены Общественной палаты проводили   мониторинг
по проверке организации питания учащихся в школах, особое внимание уделив
бесплатному питанию учащихся детей 1 по 4 классы.
   Результаты были подведены на заседании Совета Палаты. В рейдах по  проверке
питания  участвовали  представители  Управления  образования  города  Пензы и
Министерства образования  Пензенской  области.  В  каждом  из  ведомств
состоялись  совещания,  где  были  озвучены  результаты  проверок.  В  тех
учреждениях образования, где были выявлены нарушения по питанию учащихся,
состоялись повторные проверки.
   В связи с пандемией по коронавирусу  членами Общественной палаты был
проведен  мониторинг аптечных сетей  и аптек Пензенской области по вопросу
наличия  жизненно  необходимых  лекарственных  препаратов  и  профилактики
ОРВИ  и  коронавируса.  Проанализирован  ценообразовательный  фактор  на
лекарственные препараты  в условиях пандемии. 
      С 30.11.2020 г. по 03.12.2020  г.     проверено    20 аптек. В г. Пенза – 15 аптек
( в  микрорайоне  Дальнее  Арбеково,   в  районе  Окружной улицы,  а  также сеть
аптек  ООО «Фармтрейд»,  расположенных по  адресам:   ул.  Мира  2,   Проспект
Победы 24г,     Клары   Цеткин  40,      Калинина   93,      Кижеватова 27б  и   33а;  
Суворова  143а,  Карпинского  24г.);  в   г.  Заречный  -  аптечная  сеть  «Земский
лекарь»,  ООО «Стрела», «Вита», ООО «Фармленд» и аптека ООО «Эдельвейс»; 
в Мокшанском районе - аптека «Вита» и аптека 58+; в Лунинском районе - аптека
«Вита»;             в Пензенском районе, с. Николаевка - аптека «Вита».
    Члены Общественной палаты региона проверили наличие противокавидных,
противовирусных,  жаропонижающих  препаратов,  средств  индивидуальной
защиты (масок, перчаток) и других медикаментов.
    Проверка показала завышение цен в ряде аптек на лекарственные препараты, а
также отсутствие  такого лекарственного препарата как «Арбидол», в то же время
все лекарства, относящиеся к жаропонижающим  и противовоспалительным были
в достатке  в аптеках;  не  испытывалось  дефицита  в средствах индивидуальной
защиты.  В указанной период проводилась повторная проверка аптек на предмет
исправления недостатков. 
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   Общественная палата в рамка мониторинга особое внимание уделила вопросам
сохранения  стабильности  в  социальной  сфере,   а  также  продовольственной
безопасности. 
    При проверке были выявлены серьезные недостатки в ряде торговых точек (бар
«Волна» по адресу: г. Пенза,   ул. Ульяновская 17а; кафе «Виктория»   по   адресу:
г.  Пенза,  ул.  Одесская  д.16),  где не  соблюдались  санитарно-гигиенические
требования  Роспотребнадзора,  а  также  проводилась  продажа  алкогольной
продукции без лицензии, в том числе несовершеннолетним.
   По итогам проверки были составлены протоколы представителями УМВД по
Пензенской  области  об  административных  правонарушениях  с  последующей
передачей материалов  в суд.
   Членами Общественной палаты Пензенской области совместно с  городским
Союзом  потребителей  в  преддверии  Нового  года  был  проведен  мониторинг
объектов торговли, реализующих пиротехнические изделия. 
  В  ходе  мониторинга  установлено,  что  к витринам с  пиротехническими
изделиями имелся доступ  потребителей, отсутствовало ограждение, что является
нарушением  Правил  продажи  пиротехники.  После  замечаний,  высказанных
проверяющими, нарушения были устранены.
  Также  в  течение  года  членами Общественной  палаты  совместно  с
общественниками  и  сотрудниками  Управления  рынка  продовольствия  и
лицензирования  Министерства  сельского  хозяйства,  УМВД  по  Пензенской
области и СМИ  неоднократно осуществлялись проверки торговых объектов на
предмет мониторинга цен на продовольственные товары,в том числе реализация
спиртосодержащей продукции и соблюдение санитарно – эпидемиологического
режима в торговых точках.

   О сотрудничестве Общественной палаты региона 
в рамках соглашений c министерствами и ведомствами.

     В  состав  общественных  советов  входят  более  300  представителей
гражданского общества:   от    Общественной    палаты региона (28 чел.),
региональных  НКО  (85  чел.),  от  профильных  экспертов  (167  чел.),    от
средств   массовой информации (22 чел.).
     Начиная с 2008 года,  между Палатой региона, министерствами и ведомствами,
а   также   общественными   организациями   было   заключено 20 Соглашений о
взаимодействии и сотрудничестве. 
     Предметом Соглашения является двустороннее сотрудничество сторон с целью
выявления  и  максимального  вовлечения  общественных  ресурсов  в  решение
социально экономических задач региона. 
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   В  настоящее  время  готовятся  к  подписанию соглашения  о  взаимодействии
Общественной  палаты  региона  со  Следственным  управлением  Следственного
комитета Российской Федерации по Пензенской области; 
с  Пензенским  региональным  отделением  Общероссийской  общественно-
государственной организацией «Союз женщин России»; 
с Пензенской региональной общественной организацией «Ассоциация народных
дружин и общественных объединений правоохранительной направленности».

                          Информационное обеспечение деятельности.

 Важным направлением деятельности  Общественной  палаты  является
своевременное   информационное   обеспечение.  
  Независимые  средства  массовой  информации  —  один  из  самых  важных
институтов  гражданского  общества  в  освещении  социально-экономических
вопросов, а также в отражении и формировании общественного мнения. В состав
Общественной  палаты  региона  на  протяжении  нескольких  созывов  входят
руководители региональных СМИ: Чубарь Оксана Валерьевна — директор  ГТРК
«Пенза» и Прошина Татьяна Акимовна — генеральный директор ЗАО «ТРК «Наш
дом».
  Какой  бы  вопрос  не  обсуждался  на  площадке  Общественной  палаты,
постоянными  инициативными  участниками  являются  представители  СМИ
региона.  Наряду  с  тем,  что  Оксана  Чубарь   и  Татьяна  Прошина   активно
выступают  в  рамках  тематики  заседаний,  все  видеосопровождение
осуществляется с их помощью. 

   Понимая, что в современном мире любой, даже самый перспективный проект,
не  может  быть  реализован  в  полной  мере  без  грамотной  информационной
поддержки, мы искренне благодарим наших коллег, руководителей региональных

113



СМИ,  за  освещение  актуальных  вопросов  популяризации  общественных
инициатив.
   В мае текущего  года состоялось  заседание  круглого стола,  в  ходе  которого
председатель  комиссии  Общественной  палаты  Российской  Федерации Рифат
Сабитов встретился с членами  Общественной палаты Пензенской области.
    В числе обсуждаемых тем — открытость органов государственной власти в
субъектах  РФ,  популяризация  деятельности  Общественных  палат  регионов,
направление и формы совместной работы общественных палат и региональных
СМИ.
    Наряду  с   членами палаты,    участие    в    мероприятии    приняли     директор
ТРК «Наш дом» Татьяна Прошина   и директор ГТРК «Пенза» Оксана Чубарь,
которая представляет Сурский край в Общественной палате страны. 

  «Хотелось   бы  понять,  насколько  правильно  выстроено  взаимоотношение
Общественной  палаты со  СМИ.  Часто  сталкиваемся  с  тем,  что  приезжаешь  в
какой-то регион, а про деятельность Общественной палаты  население ничего не
знает.  Почему? Потому что  как-то  не  выстраиваются  отношения со  СМИ»,  —
обратился к присутствующим Рифат  Сабитов. 
     На    вопрос     председателя     комиссии   Общественной    палаты  Российской
Федерации    Рифата   Сабитова,    Оксана  Чубарь   пояснила:   «Без должного
информационного сопровождения наша деятельность не может быть максимально
эффективной,  так  как  отсутствие  доступной  информации  о  мероприятиях
существенно  снижает  круг  лиц,  которые  могут  и  должны  быть  вовлечены  в
различные сферы общественной деятельности. Общественная палата Пензенской
области проявляет высокий уровень информационной активности. Большинство
вопросов,  обсуждаемых  на  дискуссионных  и  рабочих  площадках,  развернуто
освещаются региональными СМИ. Членами  палаты  проанализирован широкий
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круг проблем, относящихся ко всем сферам общественной жизни, в том числе,  по
реализации семейной и демографической политики, социальной адаптации детей-
инвалидов,  мерам  по  профилактике  алкоголизма  и  наркомании  в  молодежной
среде, обеспечению экологической безопасности».
  В ходе заседания круглого стола председатель Общественной палаты Пензенской
области  Владимир Подобед отметил: «Я с большим уважением отношусь ко всем
СМИ нашего региона за профессионализм, за компетентность, за объективность в
подаче информации на всех уровнях. И  сказанное мною подтверждает тот факт,
что наши средства массовой информации постоянно являются победителями и
лауреатами многих российских конкурсов».
   В  завершение  заседания, Рифат  Сабитов  отметил:  «Главная  задача  средств
массовой  информации  и  общественников  сегодня  -  донести  до  граждан  суть
преобразований, которые происходят в стране и регионе. 

И    найти решение  наболевших вопросов.  Приятно слышать, что региональная
палата  тесно  взаимодействует  со  средствами  массовой  информации,  в  части
совместного  решения вопросов консолидации гражданского  общества,  активно
участвует  в  решении  приоритетных  задач  общественно-политического  и
социально-экономического  развития  региона,  оказывает  содействие  органам
власти  в   установлении диалога  с  некоммерческими организациями,  а  также
законотворческой и аналитической работе, осуществляет общественный контроль
в реализации приоритетных национальных проектов».  
    По итогам 2020 года зафиксировано  112  упоминаний в СМИ о выступлениях
членов Общественной палаты,  кроме этого:  на   ТВ - снято 52 сюжета;  в газетах
напечатано  -  29 материалов;  на  радио  состоялось  24 выступления;  на  сайте
Общественной палаты   региона размещено  -  93 новости; на сайте ОП РФ –  32
материала.  
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В   конструктивном диалоге…

 
  2020 год стал годом подведения итогов работы членов Общественной палаты
пятого созыва.  Во главе обновленного состава региональной Палаты единогласно
утверждена кандидатура Владимира Подобеда.
  На  протяжении последних лет под его руководством налажено конструктивное
взаимодействие  гражданского  общества   при проведении мероприятий  с
некоммерческими  организациями  по  направлениям  их  деятельности,  при
организации  обучающих  семинаров  и  тренингов  для  представителей  НКО  в
период подготовки выборов  различных  уровней.  При  этом  необходимо  особо
отметить  высокий,  содержательный  и  организационный  уровень  всех
мероприятий,  которые  готовятся  при  непосредственном  участии  председателя
Палаты.

   
  Налажено эффективное  взаимодействие с  Общественной палатой Российской
Федерации,  Президиумом совета общественных палат,  Общественным  Советом
ПФО и палатами других регионов. 
  Общественная  палата  успешно  решает  задачу консолидации  гражданского
общества,  установление  диалога  с  исполнительными  и  законодательными
органами государственной власти и руководителями муниципальных образований
Пензенской области.
 Основным  направлением  деятельности   Общественной  палаты  является
реализация приоритетных  задач  общественно-политического  и  социально-
экономического развития региона, содействие по осуществлению общественного
контроля  по  исполнению национальных  проектов,  а  также  постоянное
взаимодействие с населением и СМИ, донося до представителей власти проблемы
региона.  Проводится системная работа с молодыми членами Палаты по вопросам
патриотического воспитания, сохранения истории нашей страны и живой связи
поколений.
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Общественная палата Пензенской области – 2020 в цифрах.

                   Общественная экспертиза              Все проекты рассмотрены и направлены
                 проведена  по  61 проектам                            в Общественную палату 
                                                                                                Российской Федерации           
                                                                                         и в различные органы власти

  Онлайн – совещания:  всего проведено -  84

    Общественные советы   по состоянию на 30.03.2020 г.

24   общественных совета                         13  общественных советов при
              при исполнительных                   территориальных органах федеральных

органах государственной  власти             органов исполнительной власти

4  общественных совета по проведению
независимой оценки качества условий оказания услуг.

    Динамика общественной активности наблюдателей на выборах в цифрах.
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 ДОКЛАД 
О СОСТОЯНИИ  

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
 В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ:

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРИОРИТЕТЫ.
 

                                        2020 год

Межкомиссионная рабочая группа по подготовке  Доклада:
В.Н. Подобед      (руководитель рабочей группы),      О.В. Чубарь,    Т.А. Чернецова,  Л.А.Карпова,
С.И. Дегтярь,  О.Ф. Сактирин,   Т.А. Прошина, О.Б. Антонова,  С.Н. Мельников.    

Рабочая   группа  выражает  признательность  за  участие  в  работе  и предоставленные материалы
членам    и      помощникам      Общественной      палаты       Пензенской       области:   
И.М. Егоровой,      Е.А. Кузнецовой,    Г.А. Попадюк,      Л.В. Казаковой,         А.Ю.  Миронову,    
А.А.  Юнкину,    А.В.  Булыгину, Л.Н.Шульпиной,   В.Н. Холзиневу,     М.А. Жигаловой,         
А.А.   Богородицкому,    А.А.Лушникову,        Ю.А.Агапову,   Л.А.Деминой,   С.В.Зиновьеву,
О.В.Коноваловой,       В.Е.Лощинину,  В.Г.Старкину,        
В.Ф.  Мухамеджановой,   И.В.Строителеву,  А.С.  Прошину,  Ю.М.Толубановой,  Б.М.Цесису,
А.И.Цыкалову,  Д.А. Шлыкову.

Руководителям общественных организаций: Н.В. Котову    М.А. Львовой-Беловой;
руководителям  министерств  и  ведомств:  Е.А.  Канашкиной,   А.В.Никишину,   А.А.Качану,
А.Г.Воронкову,  Г.Е.Кабельскому,   Т.В.Курдовой,  а  также  сотрудникам  Управления  внутренней
политики Правительства Пензенской области. 

Доклад утвержден к опубликованию решением Совета Общественной палаты 
Пензенской области 8 июня  2021 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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