
 
  
 
 
 
 
Исх.10/01/23/1 от «10» января 2023 г.  
 

ОТЧЕТ 
о деятельности организации за период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 

 
За период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 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: 

03.02.2022 г. состоялось совещание представителей Минфина России, органов 
исполнительной власти Курской области и Общественной Палаты региона, посвященное 
реализации закона о социальном заказе, прошло накануне в режиме видеоконференции. 
Участие в его работе принял Член Общественной Палаты РФ, советник губернатора по 
работе с НКО Александр Терновцов и председатель комиссии Общественной палаты 
региона по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально-ориентированных 
НКО Наталья Непочатых. Итогом прошедшего совещания стала договоренность о 
проведении в феврале на базе Общественной Палаты Курской области установочного 
мероприятия, которое в рамках реализации программы по внедрению механизма соцзаказа 
должно дать старт проведению специальных социологических исследований. 

 
В феврале 2022 г. член Общественной Палаты РФ, советник губернатора по работе с 

НКО Александр Терновцов и председатель комиссии Общественной палаты региона по 
развитию некоммерческого сектора и поддержке социально-ориентированных НКО 
Наталия Непочатых встретились с активистами Льговского района. Главной темой  



обсуждения стала помощь в регистрации НКО и сопровождение участия в различных 
грантовых конкурсах. 

 
08.02.2022 г. в Общественной палате РФ прошел круглый стол на тему «Социальная 

и социально-трудовая реабилитация лиц без определенного места жительства: реальный 
опыт НКО и проблемы правового регулирования». Участие в его работе принял член ОП 
РФ от Курской области, советник губернатора по работе с НКО Александр Терновцов.  
Основной целью дискуссионной площадки стало выявление путей решения проблемы 
социальной и социально-трудовой реабилитации лиц без определенного места жительства. 
Участники круглого стола обсудили такие вопросы, как меры и практики социализации 
бездомных граждан, организация социальной трудовой адаптации, интеграции в общество, 
опыт социально ориентированных НКО, религиозных, общественных объединений в 
организации социальной трудовой адаптации как элемента социализации и долгосрочного 
сопровождаемого проживания. Особое внимание было уделено обсуждению региональных 
практик по выявлению бездомных граждан, оказанию им социальных и медицинских услуг, 
социальному сопровождению. 

 
 
18.02.2022 г. член Общественной Палаты РФ, советник губернатора по работе с НКО 

Александр Терновцов и исполнительный директор Центра развития и поддержки НКО 
Курской области Наталья Непочатых встретились активисткой Викторией Кофановой, 
которая обратилась с просьбой помочь в регистрации некоммерческой организации по 
поддержке и социализации детей с аутизмом, ей была оказан помощь в подготовке 
комплекта документов о государственной регистрации НКО. 

 
С 21 по 27 февраля Комиссией по развитию некоммерческого сектора и поддержке 

социально-ориентированных НКО впервые была проведена акция #НеделяНКО46, 
приуроченная к Всемирному дню некоммерческих организаций, в рамках которой в 
публичном доступе была размещена информация о ведущих НКО региона, был проведен 
Единый день приема для региональных НКО, где каждый желающий мог получить 
консультацию по любому вопросу своей текущей деятельности. 

 
04.03.2022 г. Член Общественной палаты РФ, советник губернатора по работе с НКО 

Александр Терновцов провел рабочую встречу с руководителями АНО «Центр качества 
«ОКНО» Жанной Котовой и Илоной Южаковой. Главной темой обсуждения стала 
возможность использования курскими НКО системы менеджмента качества «ОКНО», а 
также участие в работе федеральной площадки маркетплейса социальных услуг, которые 
предоставляют СО НКО «КЛУМБА». В ходе рабочей встречи были достигнут 
договоренности о выходе на маркетплейс курских НКО. 

 
04.03.2022 г. на базе платформы ZOOM прошел онлайн-семинар «О подготовке 

публичных годовых отчетов НКО», организованный Центром развития и поддержки НКО 
Курской области при поддержке АНО «Центр инноваций социальной сферы «Атлас НКО» 
(Ростов) в рамках реализации областного гранта на развитие гражданского общества. О том, 
как повысить прозрачность деятельности организации в публичном пространстве, как 
сделать публичный отчет не только не только содержательным, но интересным и 
эффективным, в рамках онлайн-семинара рассказала директор АНО «Центр инноваций 
социальной сферы «Атлас НКО» Анна Белан. 



 
04.03.2022 г. состоялся организационный сбор руководителей молодежных и детских 

общественных объединений региона. Участие во встрече принял член Общественной 
палаты РФ, советник губернатора по работе с НКО Александр Терновцов. 

 
15.03.2022 г. на базе Дома знаний в рамках проекта «Школа гражданской активности» 

прошел круглый стол на тему «Эффективное управление современной некоммерческой 
организацией». Участие в его работе приняли представители администрации региона, 
члены Общественной палаты Курской области, руководители  вновь созданных 
общественных организаций. 

 
17.03.2022 г. в рамках круглого стола Общественной палаты РФ член Общественной 

палаты РФ, советник губернатора Курской области по работе с НКО Александр Терновцов 
выступил с инициативой о внесении изменений в Налоговый кодекс в части поддержки 
НКО - предоставлении налоговых преференций для предпринимателей, применяющих 
упрощенную систему налогообложения, которые осуществляют пожертвования в пользу 
социально ориентированных некоммерческих организаций. 

 
В марте членами Общественной палаты Курской области при участии КРО 

«Общенациональный правозащитный союз «Человек и Закон» (Центр развития и 
поддержки НКО Курской области) при поддержке Администрации Курской области, 
Коллегия адвокатов "Гриб, Терновцов и партнеры" был подготовлен и распространен 
электронный «Дайджест «Финансовая грамотность для НКО» 
https://www.youtube.com/watch?v=UCXJQ1vi9q0 

 
21.03.2022 г. состоялась первая сессия в рамках проектной инициативы "СО-единение 

НКО Курской области", поддержанной программой НКО-СОКРАТ и Центром гражданских 
и социальных инициатив Курской области, целью которой стало формирование команды 
единомышленников, налаживание позитивного нетворкинга, развитие кросс-
функциональных пересечений, а также перспектива создания возможных коллабораций СО 
НКО региона. 

 
23.03.2022 г. члены Комиссии приняли участие в рабочем совещание общественных 

палат субъектов РФ с Общественной палатой РФ и Минэкономразвития по вопросу 
обсуждения мер поддержки НКО в условиях санкционного давления. 

 
28.03.2022 г. член Общественной палаты Российской Федерации, советник 

губернатора по работе с НКО Александр Терновцов принял участие в совещании на тему 
«Меры государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций, включая религиозные, в условиях санкционного давления», которое 
проходило в Общественной палате Российской Федерации. 

 
07.04.2022 г. представители курских НКО и лидеры гражданского общества 

завершили обучение в Школе гражданской активности по теме «Эффективное управление 
современной некоммерческой организацией» Одним из спикеров мероприятия выступил 
заместитель председателя Общественной палаты Курской области Александр Терновцов. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UCXJQ1vi9q0


08.04.202 г. члены Комиссии и заместитель председателя Общественной палаты 
Курской области Александр Терновцов приняли участие в рабочей встрече председателя 
комитета по культуре Курской области Юлии Полетыкиной с победителями первого 
конкурса 2022 Президентского фонда культурных инициатив. 

 
13.04.2022 г. в креативном пространстве «Веранда» прошла Патриотическая акция 

гражданского общества «За Россию», организованная Курской областной общественной 
организацией «Союз интеллигенции» и Комиссией. 
 

15.04.2022 г. комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и 
государственному строительству провел круглый стол «Гражданские инициативы в 
современном законотворческом процессе». Участие в его работе принял советник 
губернатора Курской области по работе с НКО Александр Терновцов. 

 
18.04.2022 г. На базе Общественной палаты Курской области прошел круглый стол, 

посвященный вопросам проведения социологического исследования в рамках апробации 
механизмов реализации в регионе закона о социальном заказе. Федеральный закон о 
социальном заказе на оказание услуг был принят в 2020 году. Он вводит новые способы 
организации оказания государственных услуг. Так, в частности, к услугам по социальному 
обслуживанию, спортивной подготовке, паллиативной помощи привлекаются 
предприниматели и НКО, которые будут получать субсидии из бюджета. Ранее такие 
услуги в бюджетной сфере в основном оказывали государственные организации. Курская 
область входит в число пилотных регионов, где реализация этого закона апробируется. В 
нашем регионе для апробации выбраны услуги по таким направлениям, как социальное 
обслуживание населения на дому, спортивная подготовка, создание благоприятных 
условий для развития туризма, содействие занятости населения, оказание паллиативной 
медицинской помощи. В дальнейшем этот список может быть расширен. 

 
В апреле 2022 г. делегация Общественной палаты Курской области приняла участие 

в региональном этапе форума «Сообщество» в Новосибирске. В первый день работы 
форума «Сообщество» в Новосибирске состоялся круглый стол «Покупай российское. Роль 
гражданского общества в развитии импортозамещения». Эксперты обсудили меры 
поддержки российских производителей, поделились своим мнением о создании новых 
механизмов распространения продукции локальных производителей на российском рынке 
в условиях санкций. Особое внимание уделили таким вопросам, как развитие гражданских 
отраслей, специфике формирования технологических цепочек, использованию 
отечественного сырья, комплектующих и средств производства. Мнением по проблемам 
импортозамещения в рамках круглого стола высказался член Общественной палаты РФ, 
советник губернатора Курской области по работе с НКО Александр Терновцов.  Также 
Александр Терновцов принял участие в работе круглого стола «Общественные советы при 
РОИВ: проблемы и перспективы» и презентовал фильм «Неравнодушные», 
рассказывающий о социально ориентированных НКО Курской области. 

 
21.04.2022 г. члены Комиссии выступили экспертами обучающего семинара для 

учреждений культуры и некоммерческих организаций региона. Участие в нем приняли 
порядка 200 человек. Мероприятие приурочили к старту второго грантового конкурса 2022 
года Президентского Фонда культурных инициатив. 

 



В апреле Комиссией был подготовлен и выпущен цикл информационно-
просветительских роликов об основах деятельности НКО ⠀ 

Часть 1. Какую форму НКО выбрать? Виды и отличия организационно-правовых 
форм НКО.   https://www.youtube.com/watch?v=XWRfNBZ8Vow 

Часть 2. Как зарегистрировать НКО? Составление полного пакета документов для 
первичной государственной регистрации НКО. 
https://www.youtube.com/watch?v=57EXOgci7U4  

Часть 3. Благотворительный фонд. Особенности создания, ведения деятельности и 
отчетности. https://www.youtube.com/watch?v=HSCYPWci_Jw  

 
 
12.05.2022 г. состоялась рабочая встреча по развитию некоммерческого сектора и 

НКО Советника Губернатора Курской области по вопросам НКО Александра Терновцова 
и главы Пристенского района Курской области Виктора Владимировича Петрова. Также 
участие в мероприятии приняла Заместитель председателя Общественной палаты Курской 
области Людмила Алексеевна Дремова. 

 
В мае 2022 г. Александр Терновцов принял участие в рабочем визите в ОБСЕ 

делегации ОП РФ в Вене, Австрия. 
 
23.05.2022 г. прошел XI региональный форум «Молодежь и политика». В  этом году 

форум носил образовательный характер. И по традиции, успешно заложенной 
организаторами форумов предыдущих годов, отдельная площадка  - «некоммерческая 
среда» - была посвящена некоммерческому сектору. В этот раз спикеры и эксперты 
площадки презентовали формы и способы участия молодежи в общественной, 
экономической и социальной жизни страны через такие разновидности работы 
некоммерческого сектора как Общественная палата, НКО и Центр управления регионом. 
Модератором площадки выступил Александр Терновцов, советник Губернатора Курской 
области по вопросам НКО, член Общественной палаты РФ.Спикерами: - Галина 
Дмитриевна Заика –  член Комиссии по общественному контролю и реализации 
избирательных прав Общественной палаты Курской области; председатель Избирательной 
комиссии Курской области 2007 – 2021 гг.; - Константин Анатольевич Комков - заместитель 
Председателя Курской областной Думы VII созыва; -Михаил Анатольевич Шумаков – 
руководитель Центра управления регионом;  - Григорий Игоревич Цуканов – заместитель 
руководителя Центра управления регионом; - Наталья Викторовна Непочатых – 
председатель Комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально-
ориентированных НКО Общественной палаты Курской области. Также на форуме были 
представлены площадки, посвященные презентации работы политических партий Курской 
областной Думы, работе избирательного участка в день голосования, интеллектуально-
правовая игра «Избирательные дебаты». По итогам работы площадок самые активные 
участники площадок форума получили ценные награды. 

 
 
24.05.2022 г. адвокат, член Общественной палаты РФ от Курской области Александр 

Терновцов провел выездную юридическую консультацию для сотрудников и родителей 
детей МБДОУ «Детский сад комбинированного типа №20». 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XWRfNBZ8Vow
https://www.youtube.com/watch?v=57EXOgci7U4
https://www.youtube.com/watch?v=HSCYPWci_Jw


26.05.2022 г. заместитель председателя Общественной палаты Курской области 
Александр Терновцов принял участие в работе Общественного совета при Федеральном 
агентстве водных ресурсов (Росводресурсы). 

 
06.06.2022 г. В Курске прошел первый региональный координационный совет 

общественных советов Курской области. Приглашенными экспертами выступили 
Заместитель Секретаря Общественной палаты РФ Владислав Валерьевич Гриб, а также 
член Общественной палаты РФ от Курской области Александр Терновцов. Участие в 
мероприятии приняли руководители и должностные лица территориальных подразделений 
Федеральных органов власти (в Курской области – УФНС, Прокуратуре, УФАС, 
Росреестре), исполнительных органов государственной власти Курской области, а также 
члены Общественных советов при вышеуказанных органах власти. В рамках мероприятия 
обсуждались вопросы практической деятельности общественных советов, активизации 
совершенствования механизмов общественного контроля на территории региона. 

 
09.06.2022 г. члены Комиссии выступили спикерами пресс-конференция по вопросам 

проведения конкурса на предоставление грантов на развитие гражданского общества в 2022 
году. 

 
20.06.2022 г. состоялась рабочая встреча главы г. Курска  И.В. Куцака с советником 

губернатора по вопросам НКО Александром Терновцовым и председателем комиссии по 
развитию некоммерческого сектора и социально-ориентированного НКО Общественной 
палаты Курской области Натальей Непочатых, в рамках которой обсудили перспективы 
развития курских НКО и возможности их участия в грантовых конкурсах и конкурсах на 
получение финансовой поддержки.  

 
В июне 2022 г. впервые некоммерческий сектор Курской области представили на 

Курской Коренской ярмарке. С 23 по 26 июня в м.Свобода Золотухинского района Курской 
области проходит 21 Коренская ярмарка - крупнейшая региональная площадка деловых 
встреч, установления межрегиональных и международных партнерских отношений. В этом 
году впервые среди участников выставки представлена площадка некоммерческого сектора 
Курской области. Сегодня курские НКО - это инвесторы и партнеры региона в развитии 
самых разнообразных сфер: от социальной и правовой поддержки до новых спортивных и 
творческих достижений. Коренская ярмарка презентует своим гостям и участникам 
достижения и успехи, результаты работы и взаимодействия, а также уникальные 
региональные практики в сфере НКО. 

 
В июне 2022 г. заместитель председателя Общественной палаты Курской области 

Александр Терновцов в составе делегации Общественной палаты РФ в Афинах принял 
участие во встрече с Андреем Михайловичем Масловым  - Послом РФ в Греческой 
Республике – в Афинах, а также выступил спикером на Генеральной  Ассамблее МАЭСССИ 
в Греции. 
 

11-13 июля Делегация Общественной палаты Курской области приняла участие в 
семинаре Фонда Президентских грантов и в Форуме "Сообщество" в Липецке. Александр 
Терновцов выступил экспертом панельной дискуссии «Инфраструктура общественного 
мониторинга избирательных кампаний: вызовы и возможности», а также модератором 
круглого стола, посвященного оказанию бесплатной юридической помощи. 



 
28.07.2022 г. члены Комиссии выступили организаторам семинара Фонда 

президентских грантов «Как подготовить заявку на специальный конкурс 2022 года», 
спикером которого стал Владимир Татаринов – советник генерального директора Фонда 
президентских грантов. 

 
05.08.2022 г. заместитель председателя Общественной палаты Курской области 

Александр Терновцов провел онлайн-совещание с главами районов и городских округов 
региона по возможностям участия специального грантового конкурса Фонда президентских 
грантов. 

 
08.08.2022 г. заместитель председателя Общественной палаты Курской области 

Александр Терновцов принял участие в работе Экспертного совета при Губернаторе 
Курской области Р.В.Старовойте, где поднял вопросы увеличения поддержки 
некоммерческого сектора региона и формирования общественных советов при новых 
министерствах. 

 
16 августа состоялась встреча Губернатора Курской области Р.В. Старовойта с 

лидерами НКО-сектора Курской области – победителями грантовых конкурсов 2022 г. 
Чествовать победителей грантовых конкурсов - добрая традиция, которая была заложена в 
2020 г. и стала уникальной в масштабах РФ практикой общения и взаимодействия главы 
региона, Губернатора, и успешных и активных представителей некоммерческого сектора. 
Первые встречи проводились с победителями конкурсов Фонда президентских грантов. 
Сейчас в числе участников победители конкурсов Росмолодежи и нового для нашего 
государства грантового оператора - Президентского Фонда культурных инициатив. 
Встречи – площадка, где презентуются проекты-победители, подводятся итоги 
взаимодействия органов власти и НКО, обсуждаются дальнейшие пути развития курского 
некоммерческого сектора в формате прямого диалога. Из года в год, от встречи к встрече 
мы видим, что качество развития НКО-сектора набирает обороты: растет активность 
участия в грантовых конкурсах, качество проектов, число победителей – социальных 
инвесторов Курской области. За последние 5 лет в Курскую область на реализацию 
социальных и общественных проектов от одних только НКО поступило более 165 млн. руб., 
а сам регион попал в Топ-10 по уровню роста в поддержке НКО федерального рейтинга 
«НКО-регион». Прошедшая встреча стала настоящим праздником НКО-сектора Курской 
области. Более 60 участников: победители грантовых конкурсов 2022 г., уважаемые 
общественники, представители органов власти, в числе которых первый заместитель 
Губернатора Курской области А.Б. Смирнов, заместитель Губернатора О.Н. Родионова, 
руководители ведомственных комитетов Администрации региона. Успешные 
общественные деятели получили заслуженные региональные награды из рук Губернатора: 
Медалью за заслуги перед Курской областью III степени был награжден Александр 
Терновцов, действующий Советник по вопросам НКО, член Общественной палаты РФ.  
Благодарности Губернатора Курской области за успешную общественную деятельность 
получили Ольга Сердюкова, президент Курской областной нотариальной палаты, Руслан 
Тихонов, председатель КОООООИ «Общества слепых», Галина Хаботина, директор 
КРООО «Диалог», Непочатых Наталья, руководитель социальных проектов КРО ООО 
«ОПС «Человек и Закон».Представители НКО – победители грантовых конкурсов - 
презентовали свои проекты и поделились планами дальнейшего развития своих социальных 
идей. Почетным гостем мероприятия стал руководитель центрального исполкома 



крупнейшего НКО Донецкой Народной Республики - Общественного движения «Донецкая 
Республика» - Алексей Муратов. Наш регион давно сотрудничает с Общественным 
движением. Алексей Муратов поделился опытом сотрудничества, с начала совместной 
деятельности на примере реализации правозащитного проекта Правомобиль, созданного в 
Курской области и реализуемого при участии курян с 2019 г. на территории ДНР, до 
действующего взаимодействия и работы по восстановлению социальных объектов и 
инфраструктуры населенных пунктов ДНР при большой поддержке нашей Курской 
области. 

 
25.08.2022 г. в областной библиотеке им. Асеева состоялся мотивационный тренинг 

"Роль НКО в решении социокультурных проблем общества через эффективный инструмент 
грантовые конкурсы" для сотрудников районных и муниципальных библиотек.  

Одним из спикеров выступила Наталья Непочатых, председатель Комиссии по 
развитию некоммерческого сектора и СО НКО Общественной палаты Курской области. 

 
В августе 2022 г. заместитель председателя Общественной палаты Курской области 

Александр Терновцов принял участие в работе Форума «Сообщество» в Казани. 
 
13.08.2022 г. состоялся футбольный турнир, приуроченный к дню физкультурника, 

где выступили команды: Администрация Курской области, Администрация города Курска, 
Сборная СМИ и, впервые, команда общественников. 

 
27.08.2022 г в Курске прошел ежегодный фестиваль в поддержку детей с 

расстройствами аутистического спектра и ментальными нарушениями «Без границ. А я тебя 
понимаю». Организаторы фестиваля: Александр Терновцов, советник Губернатора 
Курской области по вопросам НКО, член Общественной палаты РФ, Надежда Свиридова, 
организатор проекта поддержки детей с ментальными нарушениями и расстройствами 
аутистического спектра #аятебяпонимаю, соучредитель АНО «Ветра Надежды», Ольга 
Сердюкова, президент Курской областной нотариальной палаты. 
 

31.08.2022 г. состоялась рабочая встреча Советника Губернатора по правам лиц с ОВЗ, 
Анны Гладилиной с председателем комиссии по НКО Общественной палаты региона, 
Непочатых Натальей и общественным деятелем, мастером спорта России по 
паралимпийскому фехтованию, Игорем Ушаковым. Сегодня для лиц, находящихся в 
тяжелой жизненной ситуации, лиц с ОВЗ, беженцам, получившим травмы военным, 
требуется организовать системную работу, которая позволит им приспособиться к жизни в 
обществе в новом статусе, приобрести возможность трудиться, вести бытовую и 
общественную деятельность. В этой связи принято решение создать общественную 
организацию, которая будет на систематической основе обеспечивать комплексную работу 
по абилитации и реабилитации. Кураторство по созданию организации и сопровождению 
ее дальнейшей деятельности взял на себя Советник Губернатора по вопросам НКО 
Александр Терновцов. 

 
05.09.2022 г. делегация Общественной палаты Курской области в Международный 

день благотворительности в городе Калуге приняла участие в IV Гражданском форуме 
Калужской области. 

 



Курская область стала участником федерального телемоста «Синергия власти и 
общества в развитии благотворительности», посвященного опыту взаимодействия между 
представителями некоммерческого сектора, органами власти и СМИ. Прошел телемост 
«Калуга-Белгород-Ярославль-Курск-Тула-Ханты-Мансийск». Моделировали онлайн-
диалог Оксана Галькевич, журналист, ведущая ОТР, и Жанна Котова, Президент 
Ассоциации специалистов в сфере гражданских и социальных инициатив «СТАТУС». 
Уникальные налоговые меры поддержки, опыт построения собственной модели 
взаимодействия с муниципальными районами и планы на развитие НКО-сектора в Курской 
области представили Александр Терновцов, советник Губернатора по вопросам НКО, и 
Евгений Лобов, директор Департамента внутренней политики Администрации Курской 
области. Цель форума — создание условий для открытого диалога и консолидации усилий 
представителей некоммерческого сектора, органов исполнительной и законодательной 
власти, органов местного самоуправления, формирования современного гражданского 
общества, развития гражданской инициативы и роста гражданского самосознания. 

 
13.09.2022 г. Курскую область с рабочим визитом посетил генеральный директор 

Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. Организаторами визита 
выступили: Администрация Курской области, Председатель комитета по культуре Юлия 
Полетыкина, Советник Губернатора по вопросам НКО Александр Терновцов. На базе 
кластера креативных индустрий «Поток» состоялась рабочая встреча с Губернатором 
Курской области Романом Владимировичем Старовойтом и руководителями структурных 
подразделений Администрации региона и местными лидерами креативных индустрий, где 
в формате живой дискуссии обсудили взаимодействие региона и ПФКИ. Состоялось 
знакомство генерального директора Фонда с ключевыми культурными, туристическими и 
промышленными объектами региона, в числе которых презентация мемориала Курская 
дуга и парка мельниц деревни Красниково, а также личное посещение Курского детинца и 
Курского электроаппаратного завода. Важной частью визит стал обучающий семинар от 
самого Романа Карманова, посвященный презентации работы Президентского фонда 
культурных инициатив и особенностям участия в конкурсах Фонда и подготовке грантовых 
заявок. Площадка собрала рекордное - порядка 500 -  число участников - представителей 
учреждений, НКО и бизнес-сообщества в сфере культуры, искусства и креативных 
индустрий. Также по итогам семинара прошла встреча Романа Карманова с победителями 
конкурсов Фонда, представляющих проекты Курской области. 

 
20.09.2022 г. Представители образовательных учреждений Курской области прошли 

обучение в Университете НКО. Краткий систематизированный курс необходимых 
юридических и управленческих знаний для осуществления деятельности НКО и навыков 
участия в грантовых конкурсах и подготовки грантовых заявок представили Советник 
Губернатора Курской области Александр Терновцов и председатель Комиссии по развитию 
некоммерческого сектора и поддержке СО НКО Наталья Непочатых. 

 
10.10.2022 г. Представители учреждений культуры Курской области прошли 

обучение в Университете НКО. Для них прошел обучающий практический семинар по 
подготовке и заполнению грантовых заявок на конкурсы Президентского фонда 
культурных инициатив. Участие в качестве экспертов и спикеров приняли Юлия 
Полетыкина, председатель Комитета по культуре Курской области, Александр Терновцов, 
советник Губернатора Курской области по вопросам НКО, Наталья Непочатых, 
председатель комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке СО НКО 



Общественной палаты Курской области. Мероприятие прошло при поддержке 
Администрации Курской области, Комитета по культуре. Камерный зал областной 
филармонии едва вмести порядка 150 желающих научиться качественно оформлять 
грантовые заявки. Как отметил член Общественной Палаты РФ, советник губернатора по 
работе с НКО Александр Терновцов, представители учреждений культуры полны креатива 
и творчества, горят идеями и желанием реализовать разнообразнейшие проекты культурной 
направленности, этому способствует и богатое историческое и культурное наследие 
курского края. Задача таких практических семинаров – шаг за шагом, последовательно 
показать, как сделать заявку эталонной, новичкам – обратить внимание на особенности 
подготовки заявки, тем, кто уже пытался, но не получил грант – узнать нюансы, которые 
помогут привести их к успеху. 

 
Члены палаты А.В. Терновцов и О.А. Сердюкова совместно с Л.А. Дремовой и Н.В. 

Непочатых выступили экспертами в оценке заявок по следующим грантовым конкурсам: 
- «Грантовый конкурс «Сделаем вместе 2021»: произведена оценка более 200 заявок 

на участие в программе общегородских грантовых конкурсов, инициированная Компанией 
«Металлоинвест».Она направлена 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.). 

- «Конкурс проектов (программ) молодежных и детских общественных объединений 
для осуществления мер государственной поддержки по предоставлению из областного 
бюджета грантов в форме субсидий»; 

- региональный этап грантового конкурса «Мывместе». 
 
Обеспечено участие в организации реализации программы поддержки НКО Курской 

области «НКО-СОКРАТ», которая была запущена в регионе в 2020 г. Агентством 
социальной информации в партнерстве с фондом «Искусство, наука и спорт» при 
поддержке Центра развития и поддержки НКО Курской области и Администрации Курской 
области. Организовано и проведено 20 обучающих тренингов и семинаров для НКО 
Курской области по участию в грантовых конкурсах, организации деятельности НКО, 
подготовке и участию в публичных мероприятиях, 1 конкурс по розыгрышу сертификатов 
для повышения квалификации сотрудников и специалистов НКО, в которых приняло 
участие свыше 800 специалистов курских НКО и гражданских активистов,  а также 1 
грантовый конкурс. 

 
А.В. Терновцовым и заместителем председателя Общественной палаты Л.А. 

Дремовой совместно с КООО «Союз интеллигенции» было проведено 2 просветительских 
мероприятия в рамках проекта – этикетный всеобуч, в которых приняло участие свыше 300 
жителей Курской области, интересующихся темой этикета. 

 
При поддержке заместителя председателя палаты А.В. Терновцова, член Комиссии 

О.А. Сердюковой и заместителя председателя Л.А. Дремовой в рамках сотрудничества с 
федеральной Медиашколой НКО было проведено 3 обучающих мероприятия об 
особенностях медиапродвижения НКО от лучших экспертов страны, на регулярной основе 
обепечено размещение актуальной информации, предоставленной Медиашколой НКО, на 
ресурсах Комиссии в социальных сетях. 

Продолжилась работа как субъекта общественного контроля – представителя 
общественных советов при органах власти и местного самоуправления: 



Обеспечено регулярное участие в работе региональных общественных советов: А.В. 
Терновцов, как член Общественного совета, принял участие в 4 заседаниях Общественного 
совета при УФНС России по Курской области, в 2 заседаниях Общественного совета при 
Прокуратуре Курской области.  

  
Поддержка и развитие некоммерческого сектора Курской области было обеспечено 

посредством деятельности платформы НКО_регион. 
НКО_регион информационно-консультационная платформа для НКО, состоящая из 

блоков, объединяющих разнообразные проекты в НКО-сфере, направленные на 
формирование единого пространства для развития, просвещения и устойчивой 
деятельности НКО: 

За 2022 г. в рамках работы платформы  
оказано 2 134 консультации для представителей некоммерческого сектора (НКО и 
гражданских активистов) по вопросам создания и текущей деятельности НКО, 
получения финансирования, участия в грантовых конкурсах и подготовке заявок для 
участия в грантовых конкурсах, организации мероприятия, взаимодействия с 
органами власти, НКО; 
оказана комплексная помощь и консультирование по подготовке заявок на участие в 
конкурсах 2022 г. Фонда президентских грантов, Фонда культурных инициатив, 
конкурсе на предоставление грантов в форме субсидий на развитие гражданского 
общества, по итогам которых все заявители стали победителями соответствуюищх 
грантовых конкурсов; 
зарегистрировано 24 новых некоммерческих организаций, 18 из которых – местные 
НКО муниципальных районов Курской области; 
проведено 15 обучающих онлайн-мероприятий для НКО Курской области по 
вопросам участия в грантовых конкурсах, организации коммуникаций и связям с 
общественностью, особенностей предоставления отчетности для НКО; 
ведется работа 1 телеграм-канал «НКО-регион», в котором на постоянной основе 
размещаются публикации о деятельности курских НКО в рамках специальной 
рубрики «#некоммерческая среда», информационные сообщения об актуальных 
конкурсах для НКО и их итогах, полезные и актуальные новости; 
проведено 10 выездных мероприятий «Университет НКО» в муниципальных районах 
Курской области по обучению гражданских активистов, представителей социальных 
учреждений, учреждений образования и культуры основам профессионального 
ведения деятельности НКО и участия в грантовых конкурсах. 
  


