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ОТЧЕТ 
о деятельности организации за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 

 
За период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. основными направлениями деятельности Курского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Общенациональный правозащитный союз «Человек и закон» (далее по тексту – «Организация») в соответствии 
с уставными целями и решениями высшего руководящего органа Организации – Общего собрания отделения явились:  

— осуществление общественного контроля за соблюдением законных прав и интересов граждан; 
— участие в формировании и реализации правозащитных, социальных проектов и благотворительных программ; 
— участие в организации и проведении выставок, семинаров, конференций и иных публичных мероприятий; 
— осуществление издательской деятельности; 
— участие в конкурсах по получению государственной поддержки, областной поддержки среди некоммерческих неправительственных 

организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты. 
За рассматриваемый период Курское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Общенациональный 

правозащитный союз «Человек и закон»: 
- не участвовало в учреждении некоммерческих и коммерческих организациях, средствах массовой информации, союзах, ассоциациях;  
- не осуществляло пожертвований политическим партиям, их региональным отделениям, избирательным фондам, фондам референдумов. 
Каких-либо структурных подразделений Организации за рассматриваемый период создано не было. 

 
За рассматриваемый период организацией были проведены следующие мероприятия: 

 
№п/п Дата 

проведения 
Наименование 
мероприятия 

Описание Ссылки на фото Ссылки на публикации в 
СМИ 



1.  Январь 2020 
г. – по н.в. 

Деятельность Центра 
развития 
общественных 
инициатив 

Обеспечивается деятельность Центра: 
на регулярной основе НКО и 
активисты Курской области получают 
услуги по комплексной поддержке 
(информационной, консультационной) 
в деятельности НКО и в реализации 
активистами общественных инициатив 
(проработка проекта, определение 
аудитории, бюджетирование и 
подготовка сметы, оформление 
комплекта документов на регистрацию 
НКО, поддержка в оформлении заявок 
на получение грантовой поддержки и 
финансирования, краудфандинг, 
помощь в проведении мероприятий, 
полное юридическое и бухгалтерское 
сопровождение деятельности НКО). 

https://upload.facebook.com/group
s/1988155524791426/photos/ 

https://yadi.sk/i/73VB_SCUNI
TiGw 

https://www.youtube.com/watc
h?v=PWYK2BBMQmQ&t=10
9s 

https://upload.facebook.com/gr
oups/2334265093497434/ 

2.  28.01.2020 г. Соглашение о 
сотрудничестве 
между Центром 
развития 
общественных 
инициатив и АНО 
«Центр современных 
медиа и технологий, 
которая представляет 
федеральный проект 
«Медиашкола НКО». 

Подписано соглашение о 
сотрудничестве. 

Курские некоммерческие организации 
смогут получить опыт 
медиапродвижения от лучших 
экспертов страны и новые 
эффективные площадки для освещения 
своей деятельности. 

Медиашкола НКО - федеральный 
образовательный проект. Уже второй 
год они проводят бесплатное онлайн-
обучение при поддержке Фонда 

  

https://yadi.sk/i/73VB_SCUNITiGw
https://yadi.sk/i/73VB_SCUNITiGw
https://www.youtube.com/watch?v=PWYK2BBMQmQ&t=109s
https://www.youtube.com/watch?v=PWYK2BBMQmQ&t=109s
https://www.youtube.com/watch?v=PWYK2BBMQmQ&t=109s


президентских грантов. Спикерами 
выступают популярные социально 
ориентированные медиаменеджеры и 
блогеры, которые рассказывают о 
маркетинговых механизмах, контенте и 
продвижениях в соцсетях. 

3.  30.01.2020 г.  Информационный 
семинар о новых 
критериях 
установления 
инвалидности 

Принято участие в информационном 
семинаре, который прошел на базе 
Курского регионального отделения 
ФСС для родителей детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ в связи со вступлением в 
силу с 01 января 2020 г. обновленных 
классификаций и критериев при 
установлении групп инвалидности в 
связи со вступлением в силу Приказа 
Минтруда России «О классификациях 
и критериях, используемых при 
осуществлении медико-социальной 
экспертизы граждан федеральными 
государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы» от 27 
августа 2019 года № 585н. 

 http://xn--
80adibkfndaac5afh6aq6a2d.xn-
-p1ai/nko-v-pomoshh-
roditelyam-detej-invalidov/ 

4.  31.01.2020 г. Общественное 
обсуждение поправок 
в Конституцию РФ. 

На базе Точки кипения ЮЗГУ 

студенты юридического факультета, 
профессорско-преподавательский 
состав ЮЗГУ при участии 
управляющего партнера Коллегии 
адвокатов г.Москвы А.В.Терновцова и 
Уполномоченного по правам ребенка в 

https://upload.facebook.com/group
s/1988155524791426/permalink/2
510928502514123/ 

 



Курской области Н.Г.Листопадовой в 
формате свободной дискуссии и 
открытого диалога разобирают и дают 
свою оценку перспективам и 
последствиям принятия изменений в 
главный закон страны, предложенных 
Президентом в январе 2020 г. 

5.  04.02.2020 г. Информационно-
правовой диспут, 
посвященный 
обсуждению 
изменений в 
Конституцию РФ, 
предложенных 
Президентом. 

На базе Центра развития 
общественных инициатив состоялся 
информационно-правовой диспут, 
посвященный обсуждению изменений 
в Конституцию РФ, предложенных 
Президентом. Гражданские активисты, 
руководители и представители 
региональных НКО при участии 
членов Комиссии по общественному 
контролю и реализации избирательных 
прав Общественной палаты Курской 
области обсудили процесс принятия 
изменений в главный закон страны и 
перспективы и последствия реализации 
предложенных поправок. 

https://upload.facebook.com/group
s/1988155524791426/permalink/2
513996658873974/ 

http://xn--
80adibkfndaac5afh6aq6a2d.xn-
-p1ai/lidery-obshhestvennogo-
mneniya-i-rukovoditeli-
regionalnyh-nko-obsudili-
izmeneniya-v-konstitutsiyu-rf/ 

6.  05.02.2020 г. Онлайн-конференция 
«Социальное 
предпринимательство
: как получить статус 
социального 
предприятия», 
организованная 

Принято участие в конференции. https://upload.facebook.com/group
s/1988155524791426/permalink/2
514750938798546/ 

http://человекизаконкурск.рф
/spetsialisty-roi-
uchastniki/?fbclid=IwAR1aaR
oaejcT3I9fY9_AOhY7E4zoKo
jxJc_HfSzuRwgX4f9R-
dsTh19KyFA 



Общественной 
палатой РФ. 

7.  Февраль 
2020 г. 

Общественная 
экспертиза 
законопроекта о 
поправках в 
Конституцию РФ 

   

8.  20.02.2020 г. Запуск программы 
«НКО-СОКРАТ» в 
Курской области  

Агентство социальной информации и 
региональный Центр развития 
общественных инициатив запустили 
программу «НКО-СОКРАТ» в Курской 
области. Она рассчитана на три года, ее 
цель — развитие некоммерческого 
сектора и увеличение его вклада в 
социальное и культурное развитие 
региона. В программу входят 
обучающий модуль, развитие 
партнерств, конкурс на поддержку 
проектов. 

Также в рамках запуска прошло  
первое обучающее мероприятие 
программы –тренинг «Привлечение 
средств в деятельности СО НКО» 

https://upload.facebook.com/group
s/1988155524791426/permalink/2
526811157592524/ 

https://www.asi.org.ru/news/20
20/02/21/nko-dlya-sotsialnogo-
i-kulturnogo-razvitiya-
territorij-kurskoj-oblasti/ 

https://xn--
80adibkfndaac5afh6aq6a2d.xn-
-p1ai/startovala-programma-
podderzhki-
nekommercheskogo-sektora-
kurskoj-oblasti-nko-sokrat/ 

9.  20.02.2020 г. Заседание 
экспертного совета 
при Губернаторе 
Курской области. 

Принято участие в заседании 
экспертного совета при 
Администрации Курской области 

https://upload.facebook.com/group
s/1988155524791426/permalink/2
526943537579286/ 

 

https://www.asi.org.ru/news/2020/02/21/nko-dlya-sotsialnogo-i-kulturnogo-razvitiya-territorij-kurskoj-oblasti/
https://www.asi.org.ru/news/2020/02/21/nko-dlya-sotsialnogo-i-kulturnogo-razvitiya-territorij-kurskoj-oblasti/
https://www.asi.org.ru/news/2020/02/21/nko-dlya-sotsialnogo-i-kulturnogo-razvitiya-territorij-kurskoj-oblasti/
https://www.asi.org.ru/news/2020/02/21/nko-dlya-sotsialnogo-i-kulturnogo-razvitiya-territorij-kurskoj-oblasti/


10.  21.02.2020 г.  Региональный форум 
территориального 
общественного 
самоуправления 
Курской области 
«Курс на ТОС: Итоги 
первого 
десятилетия». 

Принято участие в региональном 
форуме. 

https://upload.facebook.com/group
s/2334265093497434/permalink/2
524609017796373/ 

https://riakursk.ru/v-kgu-
proshyol-1-y-regionalnyy-
forum-toso/ 

https://www.kursksu.ru/stories/
view/11602 

11.  25.02.2020 г.  Рабочая встреча с 
представителем ПАО 
«Михайловский 
ГОК» по вопросам 
совместной 
деятельности в сфере 
поддержки и 
развития 
региональных НКО 

Организована и проведена рабочая 
встреча. 

https://upload.facebook.com/group
s/1988155524791426/permalink/2
530969630510010/ 

 

12.  27.02.2020 г.  Выездная акция 
проекта 
«Правомобиль» 

Правовая помощь была оказана 
жителям Черемисиновского и 
Щигровского районов Курской области 

https://yadi.sk/d/ik6qDEweZ9D-
og?w=1 

https://yadi.sk/d/GL_4PCaSz2FyO
g?w=1 

 

http://xn--
80adibkfndaac5afh6aq6a2d.xn-
-p1ai/pravomobil-v-
cheremisinovskom-rajone-27-
fevralya-2020-goda/ 

http://xn--
80adibkfndaac5afh6aq6a2d.xn-
-p1ai/pravomobil-v-
cheremisinovskom-rajone-27-
fevralya-2020-goda/ 

https://riakursk.ru/v-kgu-proshyol-1-y-regionalnyy-forum-toso/
https://riakursk.ru/v-kgu-proshyol-1-y-regionalnyy-forum-toso/
https://riakursk.ru/v-kgu-proshyol-1-y-regionalnyy-forum-toso/
https://yadi.sk/d/ik6qDEweZ9D-og?w=1
https://yadi.sk/d/ik6qDEweZ9D-og?w=1
https://yadi.sk/d/GL_4PCaSz2FyOg?w=1
https://yadi.sk/d/GL_4PCaSz2FyOg?w=1
http://%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA.%D1%80%D1%84/pravomobil-v-cheremisinovskom-rajone-27-fevralya-2020-goda/
http://%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA.%D1%80%D1%84/pravomobil-v-cheremisinovskom-rajone-27-fevralya-2020-goda/
http://%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA.%D1%80%D1%84/pravomobil-v-cheremisinovskom-rajone-27-fevralya-2020-goda/
http://%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA.%D1%80%D1%84/pravomobil-v-cheremisinovskom-rajone-27-fevralya-2020-goda/
http://%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA.%D1%80%D1%84/pravomobil-v-cheremisinovskom-rajone-27-fevralya-2020-goda/


13.  27.02.2020 г. Школа социального 
проектирования для 
жителей 
Щигровского района 
Курской области  

Центр развития общественных 
инициатив совместно с Общественной 
палатой Курской области провели 
очередное выездное мероприятия 
школы социального проектирования 
для жителей муниципальных районов 
Курской области. Общественным 
деятелям, НКО и активистам 
Щигровского района была 
представлена информации о 
возможных способах получения 
поддержки общественной 
деятельности, как грантовой, так и 
правовой, о возможности 
взаимодействия общественности и 
органов власти через механизмы 
общественного контроля. 

https://upload.facebook.com/group
s/1988155524791426/permalink/2
533264820280491/ 

https://xn--
80adibkfndaac5afh6aq6a2d.xn-
-p1ai/v-shhigrovskom-rajone-
sostoyalas-shkola-sotsialnogo-
proektirovaniya-dlya-
nekommercheskih-
organizatsij-i-grazhdanskih-
aktivistov/ 

14.  03.03.2020 г. Информационно-
практический 
семинар, 
посвященный 
грантам и субсидиям 
для НКО. 

В рамках исполнения поручения 
Губернатора Курской области и 
реализации программы НКО-СОКРАТ 
Центр развития общественных 
инициатив Курской области и АСИ в 
партнерстве с фондом «Искусство, 
наука и спорт» при поддержке 
Администрации Курской области и 
Общественной палаты региона провели 
информационно-практический 
семинар, посвященный грантам и 
субсидиям для НКО. 

https://upload.facebook.com/group
s/2334265093497434/permalink/2
533123850278223/ 

 



Главный спикер мероприятия: Осипова 
Ирина Ильинична – независимый 
эксперт и ведущая семинаров ряда 
грантодающих организаций, доктор 
социологических наук. 

15.  13.03.2020 г. Выездная акция 
проекта 
«Правомобиль» 

Правовая помощь была оказана 
жителям Конышевского и Льговского 
районов Курской области 

https://yadi.sk/d/wx7oMGMTtHC
QQw?w=1 
https://yadi.sk/d/59Vghq0vZZMfn
A?w=1 

https://xn--
80adibkfndaac5afh6aq6a2d.xn-
-p1ai/pravomobil-pobyval-v-
konyshevskom-rajone-2/ 

https://xn--
80adibkfndaac5afh6aq6a2d.xn-
-p1ai/pravomobil-pobyval-vo-
lgovskom-rajone-2/ 

16.  26.03.2020 г.  Круглый стол 
Общественной 
палаты Курской 
области «Поправки в 
Конституцию. 
Практика России и 
международный 
опыт». 

Организован и проведен круглый стол 
«Поправки в Конституцию. Практика 
России и международный опыт». 

В рамках мероприятия обсудили 
следующие вопросы: презентация 
проекта «Независимый общественный 
мониторинг» (НОМ), обсуждение 
международного опыта изменения 
Основного закона страны и дискуссия 
о готовности к общероссийскому 
голосованию со стороны институтов 
гражданского общества региона 
(информирование, просвещение 
населения, общественный мониторинг, 

https://upload.facebook.com/group
s/1988155524791426/permalink/2
554977404775899/ 

 

https://%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA.%D1%80%D1%84/pravomobil-pobyval-v-konyshevskom-rajone-2/
https://%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA.%D1%80%D1%84/pravomobil-pobyval-v-konyshevskom-rajone-2/
https://%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA.%D1%80%D1%84/pravomobil-pobyval-v-konyshevskom-rajone-2/
https://%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA.%D1%80%D1%84/pravomobil-pobyval-v-konyshevskom-rajone-2/


противодействие фейковой 
информации, экспертная оценка) 

17.  Апрель-
июль 2020 г. 

Общественный 
проект 
«Наконтроле2020», 
посвященный 
поддержке 
населения, бизнеса и 
НКО во время 
пандемии 
коронавируса. 

В целях поддержки населения, бизнеса 
и НКО в условиях переходного 
периода, вызванного последствиями 
пандемии коронавируса, в марте 2020 
г. был запущен специальный проект 
Общественной палаты РФ 
«Наконтроле2020». 

В рамках проекта был создан 
специальный раздел по оказанию 
правовых консультаций гражданам, 
бизнесу и НКО «#Наш ответ»: 
населению была предоставлена 
возможность обратиться в онлайн-
режиме за разрешением любого 
правового вопроса, связанного с 
последствиями пандемии 
коронавируса, и получить на него 
развернутый и квалифицированный 
ответ. 

В качестве экспертов и консультантов 
выступили лучшие юристы и адвокаты 
субъектов Российской Федерации - 
представители профессиональных 
юридических сообществ и 
региональных общественных палат. 

За 3 месяца реализации проекта было 
оказано свыше 350 правовых 

https://upload.facebook.com/group
s/674647242926546/permalink/14
04778803246716/ 

https://www.oprf.ru/press/news
/2617/newsitem/54549 

http://new.op46.ru/events/1147
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консультаций, подготовлены и 
размещены в свободном доступе 
комплексные и актуальные правовые 
заключения по принятым 
ограничительным мерах и способам 
поддержки населения и бизнеса в 
отношении каждого субъекта РФ. 

Всего в реализации проекта было 
задействовано более 100 региональных 
экспертов и консультантов. 

Самым многочисленным и 
продуктивным пулом экспертов, 
внесшим наибольший вклад в оказание 
квалифицированой правовой помощи 
стали правоведы Курской области: 5 
специалистов-курян рассмотрели более 
трети всех обращений. 

Благодарностью за подписью секретаря 
Общественной палаты РФ от Курской 
области были награждены: 

Александр Терновцов, адвокат, 
председатель Коллегии адвокатов 
«Гриб, Терновцов и партнеры», 
председатель КРО ООО «ОПС 
«Человек и Закон», председатель 
комиссии по Общественному контролю 
и реализации избирательных прав 



Общественной палаты Курской 
области. 

Ольга Сердюкова, Президент Курской 
областной нотариальной палаты. 

Тарасова Надежда Сергеевна, нотариус 
Медвенского нотариального округа 
Курской области. 

18.  10.04.2020 г. Соглашение о 
сотрудничестве НКО 
Курской области в 
борьбе с 
распространением 
коронавирусной 
инфекции и ее 
последствиями на 
территории Курской 
области  

Некоммерческие организации региона: 
ООО «ОПС «Человек и Закон», 
Ассоциация содействия развитию 
территориального общественного 
самоуправления города Курска и 
Курской области, Курская областная 
нотариальная палата, Курское 
региональное общественное отделение 
Общероссийской общественной 
организации инвалидов 
«Всероссийское общество глухих», 
Курское региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия», 
Курская региональная общественная 
организация «Инспекция 
общественного контроля», Курская 
областная общественная организация 
«Союз интеллигенции» и другие 
представители региональных 
некоммерческих организаций при 
поддержке Общественной палаты 

http://xn--
80adibkfndaac5afh6aq6a2d.xn--
p1ai/nko-kurskoj-oblasti-
obedinyayutsya-v-borbe-s-
rasprostraneniem-koronavirusa-i-
ego-posledstviyami-na-territorii-
kurskoj-oblasti/ 

https://www.asi.org.ru/news/20
20/04/20/kurskie-nko-
obedinilis-dlya-borby-s-
koronavirusom/ 

https://riakursk.ru/nekommerch
eskie-organizacii-kurskoy/ 

http://new.op46.ru/events/1013
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https://kursk-
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Курской области решили объединить 
свои силы и помочь Курской области в 
борьбе с последствиями пандемии. 

 

10 апреля 2020 г. на базе конференц-
зала ООО «ОПС «Человек и Закон» 
было подписано соответствующее 
соглашение. 

Участники соглашения установили, что 
их знания, компетенции и ресурсы 
будут направлены, в первую очередь: 

- на открытие единого 
консультационного центра, где каждый 
желающий и нуждающийся в режиме 
онлайн позвонив или написав, может 
получить консультацию по правовым 
вопросам трудового, налогового, 
нотариального, административного 
законодательства. Консультации будут 
вести специалисты: адвокаты, 
нотариусы и представители органов 
государственной власти; 

- на проведение анализа мер 
поддержки в нашем регионе, изучение 
опыта других регионов для 
предложения наиболее эффективных и 
точечных мер, направленных на 



поддержку особо пострадавших 
категорий населения; 

- на проведение комплекса 
мероприятий по изготовлению и 
распространению индивидуальных 
средств защиты (ИСЗ): бытовых масок, 
визоров, защитных масок с 
привлечением в качестве исполнителей 
представителей бизнеса, НКО и 
граждан региона. 

19.  апрель – по 
н.в. 

Реализация проекта 
«НКО против 
COVID-19» 

«НКО против COVID-19» – это 
объединение ресурсов НКО и 
добровольческого актива Курской 
области, направленный на 
предупреждение распространения 
коронавирусной инфекции. 

Проект направлен на бесплатное 
обеспечение средствами 
индивидуальной защиты (защитными 
экранами, далее по тексту - СИЗ), 
медицинских работников и лиц, 
находящихся в группе риска и в силу 
профессиональных обязанностей 
вынужденных контактировать с 
возможными носителями вируса или 
заболевшими. СИЗ изготавливаются 
при помощи печати на 3Д принтерах. 

Особенность проекта: весь процесс – от 
изготовления до передачи СИЗ – 

https://upload.facebook.com/group
s/674647242926546/permalink/13
24186567972607/ 

https://upload.facebook.com/group
s/674647242926546/permalink/13
28985820826015/ 
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обеспечивается за счет ресурсов НКО и 
мейкеров Курской области. 

До настоящего времени НКО 
изготовили свыше 20 тыс. экранов, 
обеспечили медицинские учреждения 
г. Курска и г. Железногорска, а также 
городские социальные учреждения и 
военкоматы находящиеся в группе 
риска. 

20.  Апрель 2020 
г. – по н.в.. 

Центр правовой 
поддержки «Право 
знать» 

Работа единого Центра, где на 
регулярной основе консультанты 
проекта бесплатно предоставляют 
квалифицированную правовую помощь 
по различным отраслям права по 
вопросам, связанным с последствиями 
пандемии коронавируса (трудовые 
отношения, выплаты кредитов, уплата 
налогов, исполнение финансовых, 
договорных обязательств, проверки 
контрольно-надзорных органов, 
административная ответственность). 

Правовая помощь предоставляется по 
телефону (единая «горячая линия»), 
онлайн (скайп-сессии, платформа для 
вебинаров), по электронной почте, 
через очные консультации в Центре. 

Консультанты проекта – представители 
общественных организаций, адвокаты, 
имеющие большой опыт работы, 

http://xn--
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p1ai/tsentr-pravovoj-podderzhki-
pravo-znat/ 
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специализирующиеся в различных 
отраслях права. 

21.  Апрель-
июнь 2020 г. 

Грантовый конкурс 
«Сделаем вместе 
2020» 

Александр Терновцов выступил 
экспертом грантового конкурса 
«Сделаем вместе 2020». 

«Сделаем вместе!» — программа 
общегородских грантовых конкурсов, 
инициированная Компанией 
«Металлоинвест». 

Она направлен на поддержку 
социальных проектов в четырех 
городах России, где присутствует 
компания «Металлоинвест»: Старый 
Оскол и Губкин (Белгородская обл.), 
Железногорск (Курская обл.) и 
Новотроицк (Оренбургская обл.). 

Всего в конкурсе приняло участие 219 
общественных проектов по 
номинациям: 

«Открывая границы», «PRO спорт», 
«культурный спорт», «город для 
жизни», «город-сад», «откликнись», 
«эффективное партнерство», 
«территория добра». 

97 - стали победителями и смогут 
получить финансовую поддержку. 

https://upload.facebook.com/group
s/2334265093497434/permalink/2
606365509620723/ 

 



И Железногорск стал лидером по числу 
проектов-победителей среди 
представленных 4 городов России, в 
которых проходит грантовый конкурс. 

22.  Апрель-
август 2020 
г. 

Цикл 
образовательных 
онлайн-семинаров 
программы «НКО-
СОКРАТ» для НКО 
Курской области 

Организовано и проведено 8 
обучающих онлайн-семинаров для 
НКО Курской области по организации 
деятельности НКО, подготовке и 
участию в публичных мероприятиях. 

https://upload.facebook.com/group
s/2334265093497434/permalink/2
654754041448536/ 

 

23.  25.05.2020 г. Онлайн-совещание 
Общественной 
палаты РФ и 
Минэкономразвития 
по вопросу 
формирования 
специального реестра 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций – 
получателей 
государственных мер 
поддержки. 

Принято участие в онлайн-совещании 
Общественной палаты РФ и 
Минэкономразвития по вопросу 
формирования специального реестра 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций – 
получателей государственных мер 
поддержки. 

https://xn--
80adibkfndaac5afh6aq6a2d.xn--
p1ai/reestr-nko-i-mery-
podderzhki-na-onlajn-soveshhanii-
chas-s-minekonomrazvitiya-
obsudili-osobennosti-
formirovaniya-reestra-nko-
kotorye-smogut-pretendovat-na-
poluchenie-gosudarstvennyh-mer-
podderzhki-v-sv/ 

https://www.oprf.ru/press/news
/2617/newsitem/53482 

24.  25.06.2020 г. 
– 01.07.2020 
г.  

Общественное 
наблюдение за ходом 
проведения 
голосования по 
вопросу одобрения 

Обеспечено организация и проведение 
общественного наблюдения за ходом 
проведения голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации. 

  



изменений в 
Конституцию 
Российской 
Федерации 

25.  04.06.2020 г.  Онлайн-встреча АСИ 
и лидеров НКО 
Белгородской и 
Курской области 

Принято участие в онлайн-встрече 
АСИ с представителями НКО 
Белгородской и Курской области, в 
рамках которой презентованы лучшие 
региональные практики участия НКО в 
борьбе с пандемией коронавируса и 
прошло обсуждение возможности 
применения дополнительных мер 
поддержки СО НКО. 

https://upload.facebook.com/group
s/2334265093497434/permalink/2
624931194430821/ 

https://www.asi.org.ru/news/20
20/06/04/belgorod-nko-mery-
podderzhki/ 

26.  04.06.2020 г. Расширенное 
заседание рабочей 
группы 
Общественной 
палаты РФ по 
общественному 
контролю за 
голосованием. 

Принято участие в расширенном 
заседании рабочей группы 
Общественной палаты РФ по 
общественному контролю за 
голосованием. На мероприятии члены 
Общественной палаты М.Григорьев, А. 
Точенов, А. Малькевич, а также 
приглашенные эксперты – А. Брод, А. 
Булгакова совместно с 
представителями региональных 
общественных палат и привлеченными 
экспертами здравоохранения обсудили 
вопрос защиты здоровья граждан во 
время голосования по поправке в 
Конституцию Российской Федерации. 

https://upload.facebook.com/group
s/1988155524791426/permalink/2
612086642398308/ 

 



27.  19.06.2020 г. Встреча Губернатора 
Курской области с 
победителем 
конкурса Фонда 
президентских 
грантов 

Принято участие во встрече 
Губернатора Курской области 
Р.В.Старовойт с одним из победителей 
2 конкурса 2020 г. Фонда 
президентских грантов - КРОЗО 
«Право жить», реализующей при 
активной поддержке Губернатора 
Курской области проект по работе 
Центра помощи безнадзорным 
животным. 

Центр впервые получил грант на сумму 
порядка 3 млн рублей. Эти средства 
будут потрачены на расширения 
пункта передержки животных, 
оборудования дополнительных 
вольеров для животных, приобретение 
оборудования для стерилизации и 
оборудование операционной. Более 300 
животных смогут получить 
ветеринарную помощь и лечение в 
центре. 

Одним из участников встречи стал 
Центр развития общественных 
инициатив Курской области, открытый 
КРО ООО «ОПС «Человек и Закон» 
при поддержке Губернатора Курской 
области в июле 2019 г., оказавший 
поддержку КРОЗО «Право жить» в 
оформлении победившей в итоге 
заявки на грант. 

https://upload.facebook.com/group
s/674647242926546/permalink/13
49916992066231/ 

https://riakursk.ru/roman-
starovoyt-posetil-kurskiy-
punk/ 



Центр развития общественных 
инициатив поздравил "Право жить с 
победой" и передал подарки для 
питомцев. 

Также в рамках мероприятия 
состоялась беседа руководителя 
Центра, Терновцова А.В. с 
Губернатором Курской области. 

Центром было предложено провести 
онлайн-встречу с победителями 
конкурса Президентских грантов и 
социально ориентированными НКО 
Курской области. 

28.  22.06.2020 г. Организация и 
проведение 
совместно с 
Прокуратурой 
Курской области и 
КРО Ассоциации 
юристов России 
конкурса «Молодежь 
против коррупции» 

Прокуратура Курской области 
совместно с Общероссийской 
общественной организацией 
«Общенациональный правозащитный 
союз «Человек и закон» и Курским 
региональным отделением Ассоциации 
юристов России провели конкурс 
социальной рекламы «Молодежь 
против коррупции!». 

Целью конкурса стало привлечение 
молодежи к профилактике коррупции. 

Конкурс проводился в 2 номинациях: 
«лучший видеоролик» и «лучший 
плакат». 

https://xn--
80adibkfndaac5afh6aq6a2d.xn--
p1ai/podvedeny-itogi-oblastnogo-
konkursa-molodezh-protiv-
korruptsii/ 

https://procrf.ru/news/2336940
-podvedenyi-itogi-oblastnogo-
konkursa.html 



Участие в конкурсе приняли 
школьники старших классов и 
студенты вузов и сузов Курской 
области. 

Всего конкурс было прислано 59 работ 
из пятнадцати образовательных 
организаций г. Курска и Курской 
области. 

29.  26.06.2020 г. Онлайн-совещание 
Общественной 
палаты РФ с 
региональными 
общественными 
палатами «Меры 
поддержки НКО в 
условиях пандемии: 
региональные 
практики» 

Принято участие в онлайн-совещании. 

Участники обсудили реализацию 
одного из ключевых поручений 
Президента РФ по поддержке НКО - 
принятые решения по мерам 
поддержки НКО в условиях пандемии 
и их исполнение региональными 
органами власти, а также ознакомились 
с лучшими региональными практиками 
поддержки некоммерческого сектора. 

https://upload.facebook.com/group
s/2334265093497434/ 

 

30.  Июль-
ноябрь 2020 
г. 

Конкурс «Мой 
проект – моей 
стране» 

Принято участие в конкурсе «Мой 
проект – моей стране». 
Подготовленный проект «НКО 
Курской области против COVID-19» 
единственный из курских проектов 
попал в шорт-лист (финалисты 
конкурса) в номинации «социальная 
поддержка граждан, пострадавших от 
пандемии». 

 https://xn--80ajbsqcgidjkb.xn--
p1ai/ 



31.  17.07.2020 г.  Заседание 
Общественного 
совета при 
Администрации 
Курской области  

Принято участие в очередном 
заседании Общественного совета при 
Администрации Курской области 
(заседание прошло в онлайн-формате). 

В рамках повестки дня рассмотрели 
следующие вопросы: 

1. Итоги реализации проекта 
"Народный бюджет" в Курской области 
за 2019 г. и планах на 2020 г. 

Докладчик: Е.А. Хондзинская, главный 
консультант управления по 
взаимодействию с органами местного 
самоуправления комитета внутренний 
политики Администрации Курской 
области. 

2. "О готовности Курской области к 
внедрению системы налогообложения" 

Докладчик: В. М. Окороков, член 
Общественного совета. 

https://upload.facebook.com/group
s/511934879612428/permalink/78
6232655515981/ 

 

32.  30.07.2020 г. Встреча Губернатора 
Курской области и 
курских победителей 
конкурсов Фонда 
президентских 
грантов 2020 г. 

Организована и проведена встреча 
Губернатора Курской области и 
курских победителей конкурсов Фонда 
президентских грантов 2020 г., в 
рамках которой презентованы проекты-
победители конкурсов 2020 г. и 
состоялась панельная дискуссия 

https://xn--
80adibkfndaac5afh6aq6a2d.xn--
p1ai/vstrecha-gubernatora-
kurskoj-oblasti-i-kurskih-
pobeditelej-konkursov-fonda-
prezidentskih-grantov-2020-g-
chestvovanie-pobeditelej-i-novye-
tochki-rosta-dlya-nko/ 

https://kpravda.ru/2020/07/30/r
oman-starovojt-vstretilsya-s-
obladatelyami-prezidentskih-
grantov/ 

https://kursk-
izvestia.ru/news/159156/ 

https://kpravda.ru/2020/07/30/roman-starovojt-vstretilsya-s-obladatelyami-prezidentskih-grantov/
https://kpravda.ru/2020/07/30/roman-starovojt-vstretilsya-s-obladatelyami-prezidentskih-grantov/
https://kpravda.ru/2020/07/30/roman-starovojt-vstretilsya-s-obladatelyami-prezidentskih-grantov/
https://kpravda.ru/2020/07/30/roman-starovojt-vstretilsya-s-obladatelyami-prezidentskih-grantov/
https://kursk-izvestia.ru/news/159156/
https://kursk-izvestia.ru/news/159156/


«Активность курских НКО: точки 
роста». 

http://kurskcity.ru/news/cityne
ws/156960 

https://seyminfo.ru/22-kurskih-
proekta-poluchili-
prezidentskie-granty.html 

https://www.oprf.ru/press/news
/2617/newsitem/54365 

33.  26.08.2020 г. Встреча с 
Губернатором 
Курской области Р.В. 
Старовойтом – 
внесение 
предложений о 
применении 
дополнительных мер 
поддержки 
региональных 
СОНКО – 
применении 
пониженной 
налоговой ставки по 
УСН для 
победителей 
конкурсов Фонда 
президентских 
грантов  

В рамках личного приема Губернатора 
Курской области в Региональной 
приемной партии «Единая Россия», 
представители курских 
общественников – Александр 
Терновцов и Алина Шевякина – 
выступили с предложением о 
применении дополнительных мер 
поддержки для региональных 
социально ориентированных НКО – 
снижении ставки налога по УСН, в 
зависимости от применяемого объекта 
налогообложения УСН, в размере 1% и 
5% для НКО, реализующих проекты – 
победители конкурсов Фонда 
президентских грантов. 

Предложение поддержано 
Губернатором Курской области. В 
настоящее время ведется подготовка 
проекта закона о внесении изменений в 
Закон Курской области от 04.05.2020 г. 
№35 «Об установлении 

https://www.facebook.com/groups
/674647242926546/permalink/140
6541093070487/ 

 

http://kurskcity.ru/news/citynews/156960
http://kurskcity.ru/news/citynews/156960
https://seyminfo.ru/22-kurskih-proekta-poluchili-prezidentskie-granty.html
https://seyminfo.ru/22-kurskih-proekta-poluchili-prezidentskie-granty.html
https://seyminfo.ru/22-kurskih-proekta-poluchili-prezidentskie-granty.html


дифференцированных ставок налога, 
взимаемого в связи с применением 
УСН, для отдельных категорий 
налогоплательщиков» (в ред. Закона от 
02.06.2020 г. №42-ЗКО) 

34.  28.08.2020 г. Расширенное 
заседание Комиссии 
по общественному 
контролю и 
реализации 
избирательных прав 
Общественной 
палаты Курской 
области. 

Проведено расширенное заседание 
Комиссии, посвященное вопросу 
законодательного совершенствования 
процедуры общественного наблюдения 
в рамках подготовки к единому дню 
голосования 13 сентября 2020 г. 

В мероприятии приняли участие: 

Заика Г.Д., председатель 
Избирательной комиссии Курской 
области. 

Булгакова А.В., член Общественной 
палаты РФ, исполнительный директор 
Ассоциации НОМ, председатель 
движения "Корпус «За чистые 
выборы». 

Комков К.А., член Общественной 
палаты РФ (заместитель председателя 
комиссии по развитию 
информационного сообщества, СМИ и 
массовых коммуникаций). 

https://upload.facebook.com/group
s/1988155524791426/permalink/2
684112105195761/ 

https://seyminfo.ru/kurskie-
obshhestvenniki-gotovyatsya-
k-sentyabrskim-vyboram.html 

http://new.op46.ru/events/1152
7 

https://seyminfo.ru/kurskie-obshhestvenniki-gotovyatsya-k-sentyabrskim-vyboram.html
https://seyminfo.ru/kurskie-obshhestvenniki-gotovyatsya-k-sentyabrskim-vyboram.html
https://seyminfo.ru/kurskie-obshhestvenniki-gotovyatsya-k-sentyabrskim-vyboram.html


Дремова Л. А, заместитель 
председателя Общественной палаты 
Курской области. 

Члены комиссии по общественному 
контролю и реализации избирательных 
прав Общественной палаты Курской 
области: Сердюкова О.А., Терновцов 
А.В. 

На единый день голосования 13 
сентября 2020 года в Курской области 
назначены 147 избирательных 
кампаний. 

35.  13.09.2020 г. Общественное 
наблюдение в единый 
день голосования 

Организовано и обеспечено 
общественное наблюдение за 
выборами в Курской области, 
проходившими в единый день 
голосования 13.09.2020 г. 

  

36.  18.09.2020 г. Реестр региональных 
ресурсов, полезных 
для деятельности 
НКО Курской 
области. 

Подготовлен реестр региональных 
ресурсов, полезных для деятельности 
НКО Курской области. 

 http://xn--
80adibkfndaac5afh6aq6a2d.xn-
-p1ai/tsentr-razvitiya-
obshhestvennyh-initsiativ-
predstavlyaet-reestr-poleznyh-
resursov-dlya-nko-kurskoj-
oblasti/ 

http://new.op46.ru/events/1178
9 

 

http://%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA.%D1%80%D1%84/tsentr-razvitiya-obshhestvennyh-initsiativ-predstavlyaet-reestr-poleznyh-resursov-dlya-nko-kurskoj-oblasti/
http://%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA.%D1%80%D1%84/tsentr-razvitiya-obshhestvennyh-initsiativ-predstavlyaet-reestr-poleznyh-resursov-dlya-nko-kurskoj-oblasti/
http://%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA.%D1%80%D1%84/tsentr-razvitiya-obshhestvennyh-initsiativ-predstavlyaet-reestr-poleznyh-resursov-dlya-nko-kurskoj-oblasti/
http://%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA.%D1%80%D1%84/tsentr-razvitiya-obshhestvennyh-initsiativ-predstavlyaet-reestr-poleznyh-resursov-dlya-nko-kurskoj-oblasti/
http://%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA.%D1%80%D1%84/tsentr-razvitiya-obshhestvennyh-initsiativ-predstavlyaet-reestr-poleznyh-resursov-dlya-nko-kurskoj-oblasti/
http://%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA.%D1%80%D1%84/tsentr-razvitiya-obshhestvennyh-initsiativ-predstavlyaet-reestr-poleznyh-resursov-dlya-nko-kurskoj-oblasti/
http://%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA.%D1%80%D1%84/tsentr-razvitiya-obshhestvennyh-initsiativ-predstavlyaet-reestr-poleznyh-resursov-dlya-nko-kurskoj-oblasti/
http://new.op46.ru/events/11789
http://new.op46.ru/events/11789


37.  15.09.2020 г. Инициировано 
открытие офиса 
Арбитражного 
центра в Курской 
области 

Курскую область с рабочим визитом 
посетили представители Арбитражного 
центра при РСПП: Галоганов Алексей 
Павлович, вице-президент 
Федеральной палаты адвокатов, 
председатель Президиума Центральной 
окружной коллегии арбитров 
Арбитражного центра при РСПП, 
Ильичев Петр Андреевич. 
председатель комиссии Ассоциации 
юристов России по третейскому 
разбирательству, Полушкин Павел 
Сергеевич, председатель Центральной 
окружной коллегии арбитров 
Арбитражного центра при РСПП. 

В рамках визита состоялась рабочая 
встреча делегации с председателем 
Комитета промышленности, торговли и 
предпринимательства Курской области 
М.Н. Аксеновым на базе открывшегося 
в регионе областного центра 
поддержки предпринимателей «Мой 
бизнес», где рассмотрели вопросы 
взаимодействия курского бизнес-
сообщества и Арбитражного центра в 
части применения в качестве 
механизма разрешения споров 
третейского суда. 

Также в рамках визита прошла 
межрегиональная конференция 

https://upload.facebook.com/group
s/674647242926546/permalink/14
23976127993650/ 

https://46tv.ru/odnoj-strokoj/v-
kurske/137234-v-kurskoj-
oblasti-planirujut-sozdat-
tretejskij-sud.html 

https://riakursk.ru/v-kurskoy-
oblasti-obsudili-sozdanie-t/ 

https://takt-tv.ru/takt-
novosti/v-kurskoy-oblasti-
poyavitsya-tretyayskiy-
sud?action=refreshCalendar&
month=11&year=2020 

https://seyminfo.ru/v-kurskoj-
oblasti-planirujut-sozdat-
tretejskij-sud.html 

https://kursk-
izvestia.ru/news/161045/ 

https://www.youtube.com/watc
h?v=u7JYAclSLrs 

https://46tv.ru/odnoj-strokoj/v-kurske/137234-v-kurskoj-oblasti-planirujut-sozdat-tretejskij-sud.html
https://46tv.ru/odnoj-strokoj/v-kurske/137234-v-kurskoj-oblasti-planirujut-sozdat-tretejskij-sud.html
https://46tv.ru/odnoj-strokoj/v-kurske/137234-v-kurskoj-oblasti-planirujut-sozdat-tretejskij-sud.html
https://46tv.ru/odnoj-strokoj/v-kurske/137234-v-kurskoj-oblasti-planirujut-sozdat-tretejskij-sud.html
https://riakursk.ru/v-kurskoy-oblasti-obsudili-sozdanie-t/
https://riakursk.ru/v-kurskoy-oblasti-obsudili-sozdanie-t/
https://takt-tv.ru/takt-novosti/v-kurskoy-oblasti-poyavitsya-tretyayskiy-sud?action=refreshCalendar&month=11&year=2020
https://takt-tv.ru/takt-novosti/v-kurskoy-oblasti-poyavitsya-tretyayskiy-sud?action=refreshCalendar&month=11&year=2020
https://takt-tv.ru/takt-novosti/v-kurskoy-oblasti-poyavitsya-tretyayskiy-sud?action=refreshCalendar&month=11&year=2020
https://takt-tv.ru/takt-novosti/v-kurskoy-oblasti-poyavitsya-tretyayskiy-sud?action=refreshCalendar&month=11&year=2020
https://takt-tv.ru/takt-novosti/v-kurskoy-oblasti-poyavitsya-tretyayskiy-sud?action=refreshCalendar&month=11&year=2020
https://seyminfo.ru/v-kurskoj-oblasti-planirujut-sozdat-tretejskij-sud.html
https://seyminfo.ru/v-kurskoj-oblasti-planirujut-sozdat-tretejskij-sud.html
https://seyminfo.ru/v-kurskoj-oblasti-planirujut-sozdat-tretejskij-sud.html
https://kursk-izvestia.ru/news/161045/
https://kursk-izvestia.ru/news/161045/


«Развитие арбитража (третейского 
разбирательства) на территории 
Курской области». Участники - 
представители профессионального 
юридического сообщества, 
правозащитных объединений и 
объединений предпринимателей, 
действующих арбитражных 
учреждений из других регионов - 
обсудили тенденции развития 
третейских судов. 

Также было презентовано открытие 
офиса Центрального окружного 
отделения Арбитражного центра 
Третейского суда при РСПП в Курской 
области. 

38.  23.09.2020 г. Тренинг 
«Социальное 
проектирование. 
Конкурсы грантов и 
субсидий» для НКО в 
области культуры, 
искусства, 
сохранения 
исторической памяти 
и развития туризма. 

Организован и проведен совместно с 
АСИ для НКО Курской области в 
сфере культуры, искусства, сохранения 
исторической памяти и развития 
туризма обучающий тренинг 
«Социальное проектирование. 
Конкурсы грантов и субсидий» по 
подготовке и написанию грантовых 
заявок. Спикером мероприятия 
выступил ведущий федеральный 
эксперт по социальному 
проектированию и подготовке 
грантовых заявок - Ирина Осипова. 

https://upload.facebook.com/group
s/2334265093497434/permalink/2
698562390401034/ 

https://youtu.be/yPCtKpUv5Sc
?fbclid=IwAR0z3c2Ypod6fPf
E1-
v6SwfGLiTVsvoZYoia5iJdmI
LnfLMuDNKniZrhKGk 

https://www.asi.org.ru/news/20
20/09/25/trening-po-
sotsialnomu-proektirovaniyu/ 

https://youtu.be/yPCtKpUv5Sc?fbclid=IwAR0z3c2Ypod6fPfE1-v6SwfGLiTVsvoZYoia5iJdmILnfLMuDNKniZrhKGk
https://youtu.be/yPCtKpUv5Sc?fbclid=IwAR0z3c2Ypod6fPfE1-v6SwfGLiTVsvoZYoia5iJdmILnfLMuDNKniZrhKGk
https://youtu.be/yPCtKpUv5Sc?fbclid=IwAR0z3c2Ypod6fPfE1-v6SwfGLiTVsvoZYoia5iJdmILnfLMuDNKniZrhKGk
https://youtu.be/yPCtKpUv5Sc?fbclid=IwAR0z3c2Ypod6fPfE1-v6SwfGLiTVsvoZYoia5iJdmILnfLMuDNKniZrhKGk
https://youtu.be/yPCtKpUv5Sc?fbclid=IwAR0z3c2Ypod6fPfE1-v6SwfGLiTVsvoZYoia5iJdmILnfLMuDNKniZrhKGk


39.  08.10.2020 г. Выездная акция 
проекта 
«Правомобиль» 

Правовая помощь была оказана 
жителям Беловского и Суджанского 
районов Курской области 

https://yadi.sk/d/PyalVUKSKKxm
Ug?w=1 
https://yadi.sk/d/jcojmzNkljuqdQ?
w=1 

http://человекизаконкурск.рф
/pravomobil-pobyval-v-
belovskom-rajone-2/ 
http://человекизаконкурск.рф
/pravomobil-pobyval-v-
sudzhanskom-rajone/ 

40.  15.10.2020 г. Дистанционный 
прием в рамках 
реализации проекта 
«Правомобиль» 

Правовая помощь в дистанционном 
формате была оказана жителям 
Глушковского и Кореневского районоа 
Курской области 

http://человекизаконкурск.рф/pra
vomobil-v-novom-onlajn-formate-
dlya-zhitelej-glushkovskogo-i-
korenevskogo-rajona/ 

http://человекизаконкурск.рф
/pravomobil-v-novom-onlajn-
formate-dlya-zhitelej-
glushkovskogo-i-
korenevskogo-rajona/ 

41.  16.10.2020 г. Заседание 
Общественного 
совета при 
Министерстве 
транспорта РФ 

Принято участие в очередном 
заседании Общественного совета при 
Министерстве транспорта РФ 

 http://gtlaw.ru/2020/10/16/upra
vlyayushhij-partner-kollegii-
aleksandr-ternovtsov-prinyal-
uchastie-v-rabote-
obshhestvennogo-soveta-pri-
mintransporte-rf/ 

42.  19.10.2020 г. Презентация проекта 
«Этикет в  системе 
ценностей»  

Принято участие в презентации 
проекта «Этикет в системе ценностей» 
и первом просветительском 
мероприятии проекта, этикетном 
всеобуче. 

https://upload.facebook.com/group
s/2334265093497434/permalink/2
721787208078552/ 

http://new.op46.ru/events/1216
1 

43.  на 
постоянной 
основе 

Аккаунт Комиссии 
по общественному 
контролю и 
реализации 
избирательных прав в 
социальных сетях 

Действуют группы в социальных сетях 
ФБ и ВК. 

https://www.facebook.com/groups
/1988155524791426/ 

 

https://www.facebook.com/groups/1988155524791426/
https://www.facebook.com/groups/1988155524791426/


 
 

Председатель  
КРО ООО «ОПС «Человек и Закон»                                         А.В. Терновцов  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


