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Уполномоченных по правам человека, по правам ребенка,

по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае,

Хабаровским краевым объединением организаций

профсоюзов, Ассамблеей народов Хабаровского края,

иными общественными объединениями, материалы

территориального органа федеральной службы

государственной статистики по Хабаровскому краю

Информационно-аналитические материалы,

представленные: комиссиями Общественной палаты

Хабаровского края, Хабаровским региональным

отделением Общероссийского общественного движения

«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ», Правительством

Хабаровского края, Избирательной комиссией

Хабаровского края,

ВВЕДЕНИЕ

Доклад подготовлен на основании информации и материалов, представленных комиссиями Общественной палаты Хабаровского края, а

также «Аналитического доклада о состоянии и развитии гражданского общества в Хабаровском крае. 2021 г.» и результатов ряда

региональных социологических исследований, подготовленных и проведенных специалистами Федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной

службы при Президенте Российской Федерации», выполненных авторским коллективом под научным руководством: доктора

социологических наук, профессора Н. М. Байкова, кандидата социологических наук, доцента Ю. В. Березутского.

Межкомиссионная рабочая группа Общественной палаты Хабаровского края по подготовке ежегодного доклада Общественной палаты 

Хабаровского края о состоянии и развитии гражданского общества Хабаровского края: А.С. Белоглазов, В.Н. Бейк, О.В. Кожемяко, Г.А. 

Кононенко, Н.Г. Ляшко, Ю.Ф. Матвеев, М.П. Свищёв, Е.Н. Чадаев, Н.И. Щелкун.

Редакционная подготовка - А.С. Белоглазов, А.В. Рябухина, М.П. Свищёв. 

Доклад утвержден к опубликованию решением заседания Общественной палаты Хабаровского края от 28 апреля 2022 г. 

Основные научные выводы и результаты исследований могут быть использованы органами государственной власти и

местного самоуправления, институтами гражданского общества, бизнес-сообществом, средствами массовой

информации в целях дальнейшего развития институтов гражданского общества, социального партнерства,

общественно-государственного сотрудничества, повышения социальной активности жителей Хабаровского края.

Основа доклада:

Социологические опросы жителей Хабаровского края
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОП 

Председатель Общественной платы 

Хабаровского края .

Утверждена в состав Общественной

палаты Хабаровского края

Постановлением Законодательной Думы

Хабаровского края от 28 апреля 2021 года

№ 814 "Об утверждении членов

Общественной палаты Хабаровского края"

КОНОНЕНКО ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА

С 2000 г. на профсоюзной работе. В 2000

году избрана заместителем председателя

Хабаровской краевой организации

профсоюза работников здравоохранения

РФ. С 2004 года – председатель данной

организации Профсоюза.

В ноябре 2012 года избрана председателем

Союза «Хабаровское краевое объединение

организаций профсоюзов», где работает по

настоящее время.

В 2013 году избрана сопредседателем

Регионального штаба отделения

Общероссийского общественного

движения

«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»

в Хабаровском крае.

Награды:
Награждена нагрудными знаками Федерации независимых профсоюзов

России «За активную работу в профсоюзах», Центрального комитета

профсоюза работников здравоохранения II степени, Почетной медалью

«Патриот России», Почетными грамотами Губернатора Хабаровского

края, министра здравоохранения Хабаровского края.



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОП 

КОНОНЕНКО ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА

В наши дни понятие гражданского общества 

обрело статус одного из

ключевых, а явление, за ним скрывающееся,

стало предметом повышенного научно-

аналитического и политического внимания.

Не является исключением и Хабаровский

край, в котором проблематика гражданского

общества в последние годы становится все

более актуальной.

Активность и высокая частота обращений к

вопросам развития гражданского общества

связана не столько с развитием тех или иных

институтов гражданского общества и

гражданских инициатив, в том числе и

Общественной палаты Хабаровского края, но

актуальностью научных и практических

аспектов.

Возрастает значимость «человеческого фактора» социально-политической

жизни, повышением роли рядовых граждан и их добровольных объединений

во всех сферах жизнедеятельности социума.

Общественный сектор Хабаровского края продолжает играть значимую

роль в социально-культурной и экономической жизни региона, выполняя

функции социального компенсирующего фактора, создавая дополнительные

возможности для творческой и деловой самореализации населения, снижая

социальную напряжённость в сфере занятости и досуга, выступая

генератором и местом апробации социально значимых идей и инициатив.

Ежегодный Доклад о состоянии гражданского общества, подготовленный

Общественной палатой Хабаровского края, посвящен наиболее актуальным

тенденциям, которые влияли на развитие нашего региона и страны, в целом,

в 2021 году. Среди них особое место занимает тема общественного доверия

– это открытость к сотрудничеству ради благополучия людей, учет их

интересов при принятии государственных решений, позитивные,

качественные изменения в жизни каждого человека.

Сегодня Общественная палата является одной из доступных и эффективных

площадок для общественно-государственного диалога. Она поддерживает

НКО, а также ведет общественный контроль, формирует круг доверия,

находит взвешенные подходы в самых сложных ситуациях взаимодействия

общества, бизнеса, средств массовой информации, органов государственной

власти.

В 2021 году значительная часть обращений была посвящена

здравоохранению, образованию и социальному обеспечению, проблемам

безопасности и охраны правопорядка, проблем в сфере ЖКХ, ростом

тарифов и цен. По всем поступившим обращениям Общественная палата в

пределах своих полномочий, стремясь найти взвешенные и эффективные

решения, выступала площадкой для формирования конструктивного диалога

между заинтересованными сторонами.



АППАРАТ ОП 

Аппарат Общественной палаты 
обеспечивает организационное, правовое, аналитическое, 

информационное, документационное, финансовое 

и материально-техническое обеспечение 

деятельности Общественной палаты. 

Контактные данные: 

г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 76, офисы 302-305. 

Руководитель - Свищёв Михаил Петрович, тел. 75-40-66, 

e-mail: o.p.apparat@adm.khv.ru, сайт www.opkhv.ru.

Бухгалтер

Юрисконсульт

Специалист по связям 

с общественностью

Специалист по связям 

с общественностью
Руководитель



ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

Общественная палата IV состава (срок полномочий июнь 2018 г. - июнь 2021 г.)



ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

Аршинский Марк Иванович

Ахмад хазрат

(Гарифуллин Артур Сиреневич)

Безгодов Олег Борисович

Бейк Ку Сен

Белоглазов Андрей Сергеевич

Брызжина Наталья Анатольевна

Евтеева Наталья Владимировна

Елистратова Марина Ильинична

Журковский Сергей Александрович

Зверева Наталья Михайловна

Зенкина Елена Анатольевна

Зубков Владимир Владимирович

Никонова Анастасия 

Валентиновна

Одзял Любовь Александровна

Протоиерей Георгий Сивков 

(Сивков Юрий Сергеевич)

Сидоров Владимир Олегович

Скоринов Сергей Нестерович

Солоненко Евгений Николаевич 

Треногина Ксения Дмитриевна

Хайрутдинова Оксана 

Викторовна

Ярославцева Татьяна 

Александровна 

Члены Общественной палаты Хабаровского края IV состава :

Встреча Президента РФ Владимира Путина с представителями

общественности.

Андрей Белоглазов поднял вопрос, о сложностях, связанных с проездом

детей-инвалидов. Президент России поддержал идею включения проезда

детей Дальневосточников с ограниченными возможностями здоровья к

месту лечения в федеральную программу субсидированных

авиаперевозок.

12 февраля 2021 г. премьер-министр Михаил Мишустин подписал

постановление «О внесении изменений в Правила финансового

обеспечения расходов по предоставлению гражданам государственной

социальной помощи в виде набора социальных услуг». Тем самым,

детям-инвалидам, проживающим на территории Дальневосточного

федерально округа, будут оплачивать авиабилеты до места лечения.

Иванчак Раиса Михайловна

Кондратьева Светлана Михайловна

Кононенко Галина Анатольевна

Коровина Альбина Михайловна

Кудряшова Валентина Владимировна

Логинов Сергей Николаевич

Ляшко Наталья Григорьевна

Макарчук Виктория Сергеевна

Маковецкая Елена Владимировна

Маркина Юлия Михайловна

Машовец Светлана Павловна

Митрополит Владимир 

(Самохин Михаил Викторович)

Муштай Владимир Николаевич

Непогодин Михаил Михайлович 



ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ IV СОСТАВА 

Общественники активно занимались общественным контролем в Хабаровском  крае: 

мониторинг наличия учебной литературы в начальных классах 

Хабаровского края;

мониторинг условий проживания граждан в Хабаровском

психоневрологическом интернате. Целью данного мониторингового

посещения являлось наблюдение за соблюдением прав граждан,

проживающих в данном учреждении. Члены рабочей группы ознакомились с

деятельностью учреждения, условиями проживания и соблюдением порядка

предоставления социальных услуг;

проверка в организациях здравоохранения и социальной защиты

населения. Проверка проводилась в Тугуро - Чумиканском, Аяно - Майском,

Охотском муниципальных районах по инициативе Уполномоченного по правам

ребенка в Хабаровском крае;

общественный мониторинг детских дворовых площадок в г. Хабаровске

(совместно с Уполномоченным по правам ребенка в Хабаровском крае);

общественный мониторинг детских игровых площадок в ТРЦ

г. Хабаровска (совместно с Уполномоченным по правам ребенка в

Хабаровском крае). Мониторинг проводился в целях выявления нарушений

(Обращения от жителей края с жалобами поступали регулярно);



ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ IV СОСТАВА 

Общественники активно занимались общественным контролем в Хабаровском крае: 

мониторинг центра временного содержания несовершеннолетних в Хабаровске в целях

проверки условий содержания. После проверки общественники отметили, что условия

содержания соответствуют действующему законодательству РФ и международным

конвенциям. Содержание несовершеннолетних является гуманным, законным, медицинская

помощь оказывается;

мониторинг школьного питания. 

Общественная палата края, общественные советы 17-ти муниципальных образований 

края совместно с родительским комитетом школ и представителями профильных 

образовательных управлений провели проверки обеспечения питания обучающихся 

в 82-х  школах края

Проверили бракеражный журнал, журнал родительского контроля, провели 

контрольное взвешивание блюд. На официальном сайте Общественной палаты края в 

течении месяца проводился онлайн-опрос населения по организации бесплатного 

горячего питания учащихся начальных классов края, в ходе которого  приняли участие 

6572 человека

В ИЮНЕ 2021 ГОДА ИСТЕК ТРЕХГОДИЧНЫЙ СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

ХАБАРОВСКОГО IV СОСТАВА.

С февраля по май месяц проходила процедура формирования V состава Общественной палаты края.

28 июня 2021 года временно исполняющий обязанности Губернатора края М.В. Дегтярев, председатель Законодательной

Думы Хабаровского края И.В. Зикунова, представители органов исполнительной власти края, депутаты Государственной

Думы ФС РФ и Законодательной Думы края, председатели общественных советов при органах исполнительной власти края

приняли участие в первом заседание Общественной палаты края. На первом заседании председателем Общественной

палаты края вновь избрана Кононенко Г.А., сформированы составы комиссий палаты, утверждены председатели и

заместители председателей комиссий.



ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

Общественная палата V состава (срок полномочий июнь 2021 г. – июнь 2024 г.)



ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

Албатовская Галина Александровна

Бевзенко Андрей Юрьевич

Бейк Ку Сен

Белоглазов Андрей Сергеевич

Бочаров Сергей Сергеевич

Брага Анастасия Алексеевна

Брянкина Анжела Григорьевна

Бурая Наталья Юрьевна

Дунникова Ольга Сергеевна

Евстифеева Марина Николаевна

Кобзев Никита Сергеевич

Кожемяко Оксана Валерьевна

Кондратьева Светлана Михайловна

Кононенко Галина Анатольевна

Коровина Альбина Михайловна

Ляшко Наталья Григорьевна

Маковецкая Елена Владимировна

Маркина Юлия Михайловна

Матвеев Юрий Федорович

Муштай Владимир Николаевич

Непогодин Михаил Михайлович

Одзял Любовь Александровна

Осипова Виктория Викторовна

Полещук Анна Сергеевна

Понукарина Наталия Ивановна

Пронкевич Светлана Николаевна

Рябченко Сергей Михайлович

Сидоренко Александр Николаевич

Сидоров Владимир Олегович

Федоренко Светлана Юрьевна

Чадаев Евгений Николаевич

Чукавина Татьяна Анатольевна

Щелкун Надежда Игнатьевна

Члены Общественной палаты V состава Хабаровского края:

Общественная палата призвана обеспечить согласование

общественно значимых интересов граждан, некоммерческих

организаций, органов государственной власти Хабаровского края и

органов местного самоуправления для решения наиболее важных

вопросов экономического и социального развития Хабаровского края,

защиты прав и свобод граждан, развития демократических институтов.



ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ В 2021 г.

Организация взаимодействия 

граждан, некоммерческих 

организаций с органами 

государственной власти 

Хабаровского края и органами 

местного самоуправления

Осуществление общественного 

контроля во всех сферах 

жизнедеятельности общества

Мониторинг реализации 

Национальных проектов и 

Национальной программы 

развития Дальнего Востока

Мониторинг реализации 

избирательных прав граждан в 

Хабаровском крае

Проведение общественной 

экспертизы проектов законов и 

иных нормативных правовых 

актов Хабаровского края, 

проектов муниципальных 

правовых актов

Организация и проведение 

благотворительных акций по 

поддержке социально уязвимых 

групп населения

Информационная и 

методическая поддержка 

развития социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций

Работа с гражданами как в 

форме личного приема членами 

Общественной палаты, так и 

работа с письменными 

обращениями



ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ В 2021 г.

Члены общественной палаты края приняли участие в организации и проведении двух

региональных форумов: «Хабаровский процесс: историческое значение и вызовы»,

«Гражданский форум «Хабаровский край – территория возможностей» (региональный

этап федерального форума «Сообщество»).

Наиболее распространенной формой деятельности Общественной палаты Хабаровского края

в 2021 году стала организация и проведение 18 круглых столов по обсуждению широкого

спектра актуальных проблем жизнедеятельности жителей края.

Структура органов Общественной палаты Хабаровского 

края 5 состава

Кол-во 

заседаний

Заседания Общественной палаты 5

Совет Общественной палаты 14

Комиссия по развитию гражданского общества, 

межнациональных и межконфессиональных отношений

4

Комиссия по развитию экономики, инфраструктуры и 

цифровой экономики

5

Комиссия по вопросам социальной политики, 

здравоохранения, физкультуры и спорта

4

Комиссия по вопросам ЖКХ и экологии 3

Комиссия по вопросам образования, науки, культуры и 

молодежной политики

4

Экспертная комиссия 18

Комиссия по этике и регламенту 5



ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ В 2021 г.

В течение года членами палаты было

проведено 6 общественных мониторингов:

«Ненадлежащее состояние детской площадки

по ул. Автобусной 112 в г. Хабаровске»,

«Мониторинг ситуации по недопущению

распространения коронавирусной инфекции»,

«Мониторинг ситуации с трудовыми

мигрантами (работа с обращениями граждан

и организаций)», мониторинг «Детские

площадки – территория безопасности»,

«Мониторинг цен на группу основных

продуктов питания в магазинах Хабаровска»,

«Рейд по жилым домам п. Хор района имени

Лазо в рамках мониторинга дезинфекции

подъездов жилых домов». А также было

проведено 2 опроса общественного мнения:

«Семейная политика: меры поддержки семей

с детьми», «Регион-НКО» (в рамках

подготовки регионального рейтинга третьего

сектора).

Членами Общественной палаты Хабаровского края в 2021 году было

организовано и проведено 19 социальных мероприятий и акций,

среди которых: «Я прививки не боюсь», «Проведение экономического

диктанта»,

«Вахта памяти 2021» (посвященной 80-летию со

дня начала Великой Отечественной войны),

«Фестиваль корейского кино в г. Хабаровске»,

донорская акция «Шефы рядом», социальная

акция «Декада инвалидов», осуществление

доставки гуманитарной помощи многодетным

семьям и пожилым людям в Хабаровске

(организация работы волонтеров), участие в акции

движения «Волонтеры Победы» по посадке

деревьев в г. Хабаровске в районе пл. Славы. А

также было проведено несколько

благотворительных мероприятий: Первый

хабаровский «Круг благотворителей»,

добровольческая акция «Мы вместе»

(изготовление елочных игрушек).



ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ В 2021 г.

Общественная палата участвовала во всех ключевых

мероприятиях, проходящих на территории Хабаровского края

и за его пределами. В числе первоочередных целей участия:

выдвижение и поддержка гражданских инициатив,

направленных на реализацию конституционных прав, свобод и

законных интересов граждан, выработка рекомендаций для

органов исполнительной власти по развитию гражданского

общества, оказание информационной, методической и иной

поддержки общественным советам при органах власти

различных уровней. А также осуществление общественного

контроля во всех сферах жизнедеятельности общества,

мониторинг реализации избирательных прав граждан,

проведение общественной экспертизы проектов законов,

нормативных актов края и муниципалитетов и многие другие.



ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 2021 г.: 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 

В начале декабря 2021 г. состоялось общее собрание Общественной палаты края, на котором в формате стратегической

сессии были детально рассмотрены главные и локальные задачи работы высшего регионального органа общественного

контроля. Общественная палата нового состава начала свою работу в начале июля 2021 года, срок ее полномочий – до

середины 2024 года. Очень активно начали деятельность сформированные комиссии.

Цель стратегической сессии - узнать личностный и мотивационный потенциал членов палаты, представляющих

практически весь спектр гражданского общества края, насколько новые члены палаты могут и умеют работать в команде,

когда речь идет об общих и совместных направлениях деятельности всей нашей общественной структуры. При этом из всего

многообразия социально-экономических и общественных проблем края нужно выделить те, которые имеют наибольшую

общественную значимость, особую актуальность и приоритетность.



ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 2021 г.: 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 

В числе первоочередных целей были выделены: выдвижение и

поддержка гражданских инициатив, направленных на реализацию

конституционных прав, свобод и законных интересов граждан,

выработка рекомендаций для органов исполнительной власти по

развитию гражданского общества, оказание информационной,

методической и иной поддержки общественным советам при

органах власти различных уровней.

Стратегическая сессия – не новый, но очень

интересный метод командной работы, он

объединяет и вдохновляет участников. Членами

палаты было принято единогласное решение

заниматься благотворительностью на постоянной

основе, коллективно.

«Мы намерены и дальше развивать, поддерживать

все виды инициатив, направленных на укрепление

гражданского общества, патриотизма в обществе,

реализацию приоритетных национальных проектов,

в том числе, в области образования,

здравоохранения, экологии, развития малого и

среднего бизнеса» рассказала ведущий спикер,

организатор сессии, член Общественной палаты

края Наталья Ляшко.



ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 2021 г.: 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 

Сегодня гражданское общество имеет большой авторитет.

Благодаря деятельности Общественной палаты власть стала в

шаговой доступности для каждого человека. А это в свою очередь

влияет на настроение в обществе, на эмоциональный баланс.

Стратегическая сессия Общественной палаты Хабаровского края, ноябрь 2021 года 



ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ В 2021 г.: 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

Членами Общественной палаты Хабаровского края в 2021 году было организованы и проведены благотворительные акции

по всей территории Хабаровского края в преддверии Нового 2022 года (сбор игрушек, зимней одежды, подарков, фруктов,

предметов бытовой химии в Дома малюток, интернаты).

В краевой Общественной палате пятого состава родилась замечательная

инициатива – организовать новогодний праздник в отдаленном

национальном удэгейском селе Гвасюги района имени Лазо. В сельской

школе обучается с первого по девятый классы 27 учеников. Главное чудо–

настоящий Дед Мороз (член палаты Михаил Непогодин) и Снегурочка

(сотрудник аппарата Александра Рябухина) в бело-синем одеянии. Не передать

словами, какое впечатление они произвели на маленьких зрителей этого

новогоднего действа. Это были те самые искренние и настоящие детские

эмоции, которые невозможно подделать. Подарки, книги, средства

индивидуальной защиты, игрушки, сладости, настольные и развивающие игры

были вручены детям.

Данное мероприятие состоялось при участии и поддержке: 

Валерия Зурабовича Хидирова, члена Общественной палаты города Хабаровска, 

заместителя председателя Совета ХКОО "Ассамблея народов Хабаровского края", 

постоянного представителя Республики Северная Осетия - Алания в ДФО;

Аветика Айказовича Галстяна, заместителя председателя Совета

ХКОО "Ассамблея народов Хабаровского края";

Бейк Ку Сена (Владимира Николаевича) первого заместителя председателя 

Совета Ассамблеи, президента Ассоциации корейских организаций Дальнего 

Востока и Сибири, члена Общественной палаты Хабаровского края;

ЗАО "Али", Али Мамедова; Виктора Ротаря, руководителя пресс-службы 

«Ассамблеи народов Хабаровского края»; Членов Общественной палаты края.



ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ В 2021 г.: 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

Новогодний праздник в отдаленном национальном удэгейском селе Гвасюги района имени Лазо, декабрь 2021 года 



ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ В 2021 г.: 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

Члены Общественной палаты продолжили свой

поздравительно-благотворительный марафон и посетили

детишек из отдаленного села Догордон, которое стоит

на правом берегу реки Урми, примерно в 30 км выше

пос. Кукан. Это небольшой посёлок в 85 км от

федеральной трассы. Кукан знают больше, Догордон же

абсолютно беспризорный. Сотовой связи там почти нет. С

электричеством тоже перебои, интернет такой слабый, что

можно сказать, что его тоже нет. Нет почты, телеграфа -

ничего, что связало бы село с внешним миром. Чтобы

добраться туда члены палаты проехали почти 600

километров и провели в пути более 9 часов.

15 ребятишек ждали приезда Деда Мороза и Снегурочки,

готовили песни, стихи, придумывали костюмы. Праздник

получился ярким, веселым и необычным. А самое

приятное, это подарки – сладости, игрушки, книги,

настольные игры, а также детские вещи, все это собрали

члены Общественной палаты края для ребят.

Праздник состоялся благодаря всем членам Общественной 

палаты края, и особая благодарность в приобретении детских 

игрушек и одежды:  Рябченко Сергею Михайловичу,  

Бейк Ку Сену (Владимиру Николаевичу), 

Свищёву Михаилу Петровичу, Матвееву Юрию 

Федоровичу, Непогодину Михаилу Михайловичу.



ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ В 2021 г.: 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

Новогодний праздник в отдаленном селе Догордон,  

пос. Кукан, декабрь 2021 года 



ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ В 2021 г.: 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

Члены краевой Общественной палаты весь

декабрь 2021 года участвовали в «Марафоне

добрых дел».

Альбина Михайловна Коровина, совместно

с Городским союзом женщин навещали детей

с ДЦП, дарили подарки и сладости.

Анна Полещук, совместно с командой

волонтеров Николаевска-на-Амуре, поздравили

детей, находящихся на лечении в детском

соматическом отделении городской больницы,

а также собрали вещи и подарки детям в

школу-интернат.

Андрей Белоглазов принял участие во

Всероссийской акции «Елка желаний» и

осуществил мечту мальчика Саши из

многодетной семьи, который мечтал о

настольной хоккее. А поскольку у него есть еще

братья и сестры, то для них «Дед Мороз»

приготовил сладкие подарки.

Понукарина Наталия приняла участие в

традиционной благотворительной акции по

сбору подарков для детей, находящихся на

лечении в онкогематологическом отделении

Хабаровской детской краевой больницы им.

К.А. Пиотровича.

Аппарат палаты края совместно с Чукавиной Татьяной Анатольевной 

также собирали подарки для детей, находящихся на лечении в КГБУЗ 

«Туберкулезная больница» Хабаровского края, сладости, игрушки, наборы 

для творчества и книги.



ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ В 2021 г.: 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

Член краевой Общественной палаты Светлана Пронкевич (волонтер 

АНО ДВИСОР  (Дальневосточный институт содействия 

общественному развитию) организовывала мастер-класс по 

изготовлению елочного украшения для приемных семей с детьми.

АНО ДВИСОР продолжает свое сотрудничество с НКО "Центр

комплексной поддержки населения", которая осуществляет

сопровождение приёмных семей. В рамках проекта "Поддержка рядом",

поддержанного Фондом президентских грантов, проведен мастер-класс,

включавший в себя беседу о доброте и изготовление ёлочных игрушек.

Целью таких мероприятий является создание эмоционально-

благоприятной атмосферы в приемной семье для успешного

воспитания и развития ребенка. Совместная деятельность улучшает

взаимопонимание между членами семьи и выстраивает доверительные,

теплые отношения, развивает творческие способности у ребенка.

Многолетняя акция «Помоги собраться в школу».

Инициаторами выступили Хабаровское краевое

отделение Российского детского фонда и Городской

союз женщин, руководителем которого является

Коровина Альбина Михайловна.

Акция «Помоги собраться  школу» стала доброй 

традицией уже на протяжении многих лет. 
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Владимир Сидоров совместно с хабаровской

межрайонной природоохранной прокуратурой и

органами власти в области экологического контроля

тесно взаимодействовали в области пресечения

экологических правонарушений и охраны

окружающей среды. Институт общественных

экологических инспекторов продолжает оставаться

эффективным инструментом экологической политики.

В 2022 году благодаря общественникам ожидаются

поправки в законодательства, направленные на

расширение полномочий и задач экологов-

общественников.

Анна Полищук, в качестве волонтера – организатора участвовала в проекте

«HomoGreen – человек с “зеленым мышлением”», который разработали

представители Николаевского района.

В рамках этого проекта Центр общественных инициатив «Нижнеамурье» провел

первый в истории муниципалитета ЭкоФорум. Его участники рассказали о лучших

практиках решения экологических проблем территорий и поделились опытом

реализации инициатив, направленных на сохранение экологии в регионе.

Атмосфера мероприятия позволяет в комфортном режиме изучать лучшие практики

в области экологии, а также расширить круг профессиональных дружеских

знакомств.

Тема раздельного сбора мусора, переработки отходов и экологичной утилизации

ненужного влияет на осознанность людей, разделяя мусор, люди вносят свой вклад в

сокращение свалок и мусорных полигонов.
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В крае действует Общественный экологический проект «ПРО ОТХОДЫ», целью которого

является повышение уровня информированности и вовлеченности учащихся образовательных

учреждений и взрослого населения в области управления отходами на территории

Хабаровского края.

Задачами проекта стали:

- Организация информационно-просветительской кампании в области управления отходами

среди детской и молодёжной аудитории Хабаровского края

- Освещение проблем управления отходами в СМИ

- Вовлечение детей и молодежи в практическую деятельность по снижению негативного

влияния отходов на здоровье и состояние окружающей среды, исследованию текущей

ситуации, сокращению объема и переработке отходов в Хабаровском крае.
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Общественный экологический проект «ЭКОДОЗОР». 

Наиболее опасными формами экологических правонарушений,

распространенными в Хабаровском крае являются сбросы неочищенных

сточных вод промышленных предприятий в реку Амур и другие водные

объекты, загрязнение атмосферного воздуха, несанкционированное

размещение отходов производства, повреждение почв, деградация

природных экосистем, истощительное и нерациональное

природопользование. Особое беспокойство вызывает деятельность

портов края по открытой перевалке угля, горнодобывающих,

нефтеперерабатывающих, и отходоперерабатывющих предприятий.

Цель проекта: содействовать улучшению экологической обстановки, снижению 

негативного воздействия на здоровье граждан и повысить качество жизни населения 

Хабаровского края через повышение эффективности работы по выявлению и 

предотвращению нарушений природоохранного законодательства. 

Данные факторы, наряду с природными источниками экологической

опасности (радоноопасность, лесные пожары и др.), оказывают

системное негативное воздействие на состояние здоровья и

комфортность проживания населения края, о чем свидетельствует

тревожная статистика заболеваемости и смертности, а так же

социальная напряженность в ряде районов.
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Член Общественной палаты Хабаровского края, председатель

общественного совета Ванинского района Анжела Брянкина

совместно с экологическим инспектором Чичур Н.П. организовали и

провели две экскурсии для ребят из экологического отряда ЦВР

п.Ванино. Экскурсия проходила на предприятиях, оказывающих

влияние на местную экологическую обстановку в Ванинском

муниципальном районе.

Важно отметить, что в своей работе эти предприятия применяют

современные технологии производства, стремясь снизить негативное

воздействие на окружающую среду. Для подрастающего поколения

важно проводить подобные экскурсии и показывать на практике, как

важно не вредить экологии.
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Член Общественной палаты Хабаровского края Оксана Кожемяко приняла

участие во Всероссийской премии за вклад в развитие донорства крови

«СоУчастие», которая была учреждена в 2010 году Национальным фондом

развития здравоохранения и Координационным центром по организации,

развитию и пропаганде добровольного донорства крови при Общественной палате

Российской Федерации.

Цель учреждения премии «СоУчастие» – поддержка организаций и

инициативных групп, деятельность которых направлена на решение

вопросов донорства крови. Именно такие организации ежедневно помогают

россиянам находить донора нужной группы крови, рассказывают о потребностях

Службы крови, привлекают новых доноров и сохраняют донорский контингент,

тем самым внося уникальный вклад в здоровье и продолжительность жизни

населения России.

Оксана Валерьевна получила благодарственное письмо за большой вклад в

развитие донорского движения в Российской Федерации, а также привезла

два диплома: за 3-е место основного конкурса практик в номинации

«Донорство крови и COVID-19» и бронзу основного конкурса практик в

номинации «Донор крови – донор костного мозга».
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Эффективная деятельность Службы крови немыслима без участия общества в целом, его

гражданских институтов, бизнеса, инициативы частных лиц. Все организации-участники

донорского движения получают организационную и информационную поддержку Службы

крови. Ежегодно в России 20 апреля отмечается Национальный День донора крови.

В первую очередь День посвящен донорам - людям, которые безвозмездно сдают свою кровь во

благо здоровья и жизни совершенно незнакомых людей. В Хабаровском крае 12 тысяч

активных доноров. Люди приходят три-четыре раза в год сдавать кровь, и таких 80 процентов у

нас в регионе. День также посвящен врачам, которые проводят забор крови, контролируют

санитарное состояние станций переливания крови, разрабатывают методики и аппаратуру,

тщательно обследуют сдаваемые препараты.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ОНКОБОЛЬНЫМ ПАЦИЕНТАМ

"Опыт работы по психологической поддержке и реабилитации онкопациентов в

Хабаровском крае».

В Хабаровском региональном отделении «Здравствуй» создана психологическая поддержка

и реабилитация онкопациентов. Прекрасно зарекомендовали себя арт –терапевтические и

телесно ориентированные занятия, где каждая из участниц могла поделиться своим

мыслями, переживаниями, опытом борьбы с болезнью, а также получить поддержку не

только от психолога , но и от участниц, что крайне важно.

Сформировалась команда специалистов, работающих на добровольческой основе. Все они

прошли специальное обучение. В числе онко-психологов член Общественной палаты края

Наталия Понукарина.

В 2019 году Хабаровский край включился в реализацию всероссийского проекта ОПОРА.

Хочется отметить, что даже в пандемию не прекращались групповые занятия. Они

проводились в виде вебинаров. Помимо ежемесячных онлайн встреч проводилась работа в

рамках проекта ОПОРА. Это длительное психологическое консультирование была тоже

зачастую онлайн и проводилась с целью социально психологической реабилитации

онкологических больных. Участие пациенток в такой программе давала устойчивый

хороший эффект.

В 2021 году в Хабаровском крае для начал реализовываться проект «Психолог рядом»,

поддержанный фондом президентских грантов. К этому времени команда помогающих

специалистов насчитывала 5 человек, 4 психолога и врач психотерапевт. Органами власти

был выделен кабинет в центре города, где каждый обратившийся мог получить

квалифицированную психологическую и психотерапевтическую помощь. Впервые.

проводилась психологическая работа по коррекции страха рецидива рака. Такая работа

велась как в групповом формате, так и индивидуальном. Проект «Психолог рядом» и

проект ОПОРА дали хороший синергетический эффект. За время такой работы получили

психологическую помощь 81 обратившиеся онкопациенты и их родственники.
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КОМИССИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ V СОСТАВА 

Комиссия по развитию гражданского 

общества, межнациональных и 

межконфессиональных отношений

Комиссия по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства и экологии

Комиссия по вопросам социальной 

политики, здравоохранения, 

физкультуры и спорта

– мониторинг реализации 

государственной национальной политики;

– проведение мероприятий, направленных 

на укрепление единства 

многонационального народа РФ 

(российской нации),

– оказание методической и практической 

помощи в профилактике 

межнациональных (межэтнических) 

конфликтов и обеспечении 

межнационального согласия;

– взаимодействие с национально-

культурными автономиями и иными 

институтами гражданского общества.

-осуществляет подготовку и 

предварительное рассмотрение 

проектов по вопросам 

здравоохранения, социальной помощи, 

физической культуры и спорта;

-рассматривает поступившие от 

граждан и организаций предложения, 

заявления, жалобы. 

-организует прием граждан, круглые 

столы, общественные встречи. 

- экология;

- проблемы дорог и благоустройство 

территорий;

- транспорт;

- утилизация отходов;

- вопросы эксплуатации жилищного 

фонда, коммунальные платежи;

- жилищно-строительная политика;

- бытовое обслуживание;

- связь с районными и областными 

структурами по направлениям 

деятельности.
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КОМИССИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ V СОСТАВА 

Комиссия по вопросам образования, 

науки, культуры и молодежной 

политики

Экспертная комиссия

Комиссия по развитию экономики, 

инфраструктуры и цифровой 

экономики

- вопросы образования, науки, выявление и 

поддержка общественных успешных 

практик в области образования и науки;

- вопросы воспитания молодежи, в т.ч. 

связанные духовно-нравственным 

воспитанием;

- вопросы культуры, привлечение внимания 

общественности, а также непосредственное 

участие в деятельности по охране 

культурного наследия.

- вопросы защиты прав обучающихся;

- вопросы трудоустройства молодёжи;

- вопросы специальных образовательных 

условий для лиц с инвалидностью.

- методическое обеспечение 

деятельности общественных советов 

при органах исполнительной власти и 

процедур общественного контроля;

- организация и проведение 

общественной экспертизы проектов 

правовых актов и правовых актов с 

привлечением экспертов и 

представителей общественных 

объединений;

- участие в разработке проектов 

законодательных инициатив;

- проведение правового 

(общественного) мониторинга.

- вопросы экономики. Мониторинг и 

выявление экономических проблем и 

выработка предложений по их решению 

органами власти;

- содействие гражданам, общественным 

объединениям и объединениям 

предпринимателей в участии в 

разрешении экономических проблем 

региона;

- вопросы градостроительства.

- вопросы развития инфраструктуры -

вопросы развития электро- и 

теплоэнергетики, газификации, 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности.



1. ДИАЛОГ ОБЩЕСТВА И ВЛАСТИ

КОМИССИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ V СОСТАВА 

Рабочая группа по общественному контролю

Не оставаться равнодушными к 

проблемам общественности, а вместе 

создать действенный общественный 

контроль в отраслях, которые 

отвечают за качество жизни каждого 

из нас. 

Цель общественного контроля –

научить ответственных лиц 

добросовестно и компетентно 

исполнять свои обязанности.

Миссия Общественного контроля –

не наказать, а улучшить ситуацию.

Комиссия по этике и регламенту

- контроль за соблюдением Кодекса 

этики и регламента в процессе работы 

Общественной палаты и ее органов;

- разработка предложений по 

совершенствованию Кодекса этики, 

регламента, Закона об Общественной 

палате иных локальных правовых актов 

Общественной палаты;

-рассмотрения ситуаций, связанных с 

неэтичным поведением коллег, под 

которым понимается нарушение 

морально-этических норм и правил 

поведения.

+30 представителей 

общественных советов при 

государственных органах 

исполнительной власти края)
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

В отчетном году общественный контроль в большей мере осуществлялся в форме общественного обсуждения

проектов нормативных правовых актов органов власти. Из-за пандемии реже проводились общественные мониторинги.

Так, в течение 2021 года по инициативе министерства природных ресурсов Хабаровского края были проведены

общественные обсуждения проектов, направленных на реализацию государственной политики в отношении прав и свобод

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, проживающих на территории края. Это было

связано с продлением срока реализации Концепции государственной политики Хабаровского края в отношении коренных

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, проживающих в Хабаровском крае до 2030 года. По

итогам общественного обсуждения были дополнены ее основные принципы, уточнены и добавлены приоритетные

направления и задачи с учетом подходов к ее реализации в 2015- 2020 годы.

Внесение изменений в отдельные постановления Правительства Хабаровского края в отношении коренных малочисленных 

народов по итогам общественных обсуждений позволило привести в соответствие Порядок предоставления из краевого 

бюджета субсидий:

• оленеводческим хозяйствам на возмещение части затрат на охрану домашних северных оленей от хищных зверей; 

• общинам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на возмещение 

части затрат, понесенных на приобретение техники и оборудования, орудий лова, орудий охоты и аптечек, используемых 

при осуществлении традиционной хозяйственной деятельности;

• социально ориентированным некоммерческим организациям коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока, проживающих в Хабаровском крае, на возмещение части затрат, связанных с осуществлением ими 

деятельности, направленной на реализацию целей и задач, определенных уставом



1. ДИАЛОГ ОБЩЕСТВА И ВЛАСТИ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Комитетом по труду и занятости населения было инициировано, а Общественным советом при нем организовано

общественное обсуждение проекта постановления Правительства края «О внесении изменений в постановление

Правительства Хабаровского края от 30 декабря 2011 г. № 448-пр «Об утверждении порядков осуществления

полномочий в области содействия занятости населения». В целях совершенствования реализации государственных

полномочий Хабаровского края в области содействия занятости населения внесение изменения в Порядок:

- организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан,

незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по

старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, включая обучение в другой;

- оказания содействия началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан как содействия

самозанятости;

- оказания содействия безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в

другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости.

По инициативе министерства природных ресурсов края было проведено общественное обсуждение проекта постановления

Правительства Хабаровского края «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из краевого бюджета социально

ориентированным некоммерческим организациям коренных народов для возмещения расходов, связанных с осуществлением

ими деятельности, направленной на реализацию целей и задач, определенных уставом». Это позволило реализовать

мероприятия государственной программы Хабаровского края «Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и

Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае».

В 2021 году объектами общественной экспертизы являлись

7 проектов документов разной ведомственной подчиненности

и исполнения.



1. ДИАЛОГ ОБЩЕСТВА И ВЛАСТИ

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЖИТЕЛЕЙ КРАЯ

Проблемы %

Рост цен на товары и услуги 91,9

Материальное положение, низкие заработки 90,2

Жилищная проблема (высокие цены на покупку/аренду жилья, его ветхость и изношенность)

82,5

Снижение уровня жизни людей 82,4

Качество здравоохранения 79,6

Алкоголизм, пьянство 73,4

Рост безработицы 73,4

Отсутствие перспектив для молодежи 72,0

Благоустройство дворов, улиц (вывоз мусора, устранение последствий от осадков) 70,4

Отток населения из Хабаровского края 69,5

Бездомные животные 69,4

Неустроенность детского и молодежного досуга 65,8

Состояние экологии 64,2

Коррупция, кумовство во власти, произвол чиновников 63,9

Состояние общей культуры и нравственности 59,5

Наркомания 54,0

Качество получаемого высшего образования 49,7

Преступность и правонарушения 48,6

Работа общественного транспорта 45,8

Качество получаемого среднего образования 45,5

Общественная безопасность 42,2

Западные санкции в отношении России 32,6

Оформление собственности, в т. ч. на землю 27,4

Уличные «пробки» 26,2

Взаимоотношения между коренным населением и иностранными гражданами 15,7

Взаимоотношения между людьми разной национальности 15,2

Взаимоотношения между различными религиозными течениями 11,3



1. ДИАЛОГ ОБЩЕСТВА И ВЛАСТИ

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЖИТЕЛЕЙ КРАЯ

Рейтинг муниципальных образований Хабаровского края по желанию населения «уехать» (в сумме вариантов ответа 

«однозначно, да» и «скорее, да») или «остаться» (в сумме вариантов ответа «однозначно, да» и «скорее, да») из места 

своего проживания, %

Муниципальные образования «Остаться» «Уехать»

г. Хабаровск 36,1 53,3

Аяно-Майский район 35,7 52,8

Комсомольский район 48,3 50,3

Охотский район 41,4 50,0

Верхнебуреинский район 47,0 49,0

Нанайский район 40,2 48,2

Ульчский район 49,4 48,1

Ванинский район 42,3 47,7

Солнечный район 47,8 42,9

Вяземский район 50,4 42,8

г. Комсомольск-на-Амуре 51,1 41,8

Николаевский район 56,3 38,7

Район им. П. Осипенко 54,3 38,6

Район им. Лазо 54,5 37,6

Хабаровский район 59,1 35,1

Советско-Гаванский район 59,4 33,5

Бикинский район 55,8 33,3

Тугуро-Чумиканский район 55,1 28,9

Амурский район 67,6 27,3

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 50,1 42,1



1. ДИАЛОГ ОБЩЕСТВА И ВЛАСТИ

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЖИТЕЛЕЙ КРАЯ

Согласно данным официального сайта Правительства

Хабаровского края, уровень удовлетворенности

жителей Хабаровского края деятельностью органов:
55,2 %

10641
По информации министерства информационных

технологий и связи Хабаровского края, за 2021

год составлено обращений через данный сайт:

10565Количество решенных обращений:

В Хабаровском крае развиваются самые разнообразные институты гражданского общества: политические партии,

средства массовой информации, общественные организации и объединения, СОНКО, молодежные объединения,

национальные объединения, предпринимательские сообщества, общественные палаты и общественные советы,

территориальное общественное самоуправление и др. Усиливаться запрос на выстраивание более эффективной системы

обратной связи власти и общества, повышения роли общественного и экспертного мнения в принятии управленческих

решений, повышение авторитета институтов гражданского общества как «мостов» между властью и обществом. Именно

наличие обратной эффективной и конструктивной связи власти и общества по решению актуальных проблем

жизнедеятельности жителей повысит доверие жителей как к институтам власти, так и к институтам гражданского

общества.
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ВСТРЕЧА С ГУБЕРНАТОРОМ КРАЯ

Представители Общественной палаты края

озвучили свои пожелания губернатору. В

частности предложили улучшить условия

передвижения инвалидов, а также

трудоустройства их на открытом рынке

труда и на специализированных

предприятиях. Также рассматривались

вопросы о расширении кадрового

потенциала Хабаровского края до 2025 года

в различных отраслях деятельности,

создании туристического кластера, развитии

института наставничества в регионе и

многое другое.

Встреча Общественной палаты  V состава 

с М.В. Дегтяревым 28.06.2021 г.

Члены палаты поддержали пять

флагманских направлений стратегии

развития Хабаровского края.

Губернатор неоднократно подчеркивал, что

для него очень важно постоянное

взаимодействие с Общественной палатой

при принятии и реализации ключевых

решений. Например, именно её члены

осуществляли контроль за проведением

голосования в крае, принимали участие в

обеспечении санитарно-эпидемиологической

безопасности в период пандемии, а также в

реализации национальных проектов.
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НАРОДНЫЙ СОВЕТ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ КРАЯ

В 2020 году по инициативе главы региона Дегтярева М.В. создана новая площадка

общественно-государственного сотрудничества - Народный совет (313 общественных

активистов).

Народный совет является коллегиальным совещательным органом, образованным для

взаимодействия Губернатора края с гражданами, проживающими на территории края,

а также выработки предложений по решению наиболее актуальных общественно-

политических и социально-экономических вопросов в крае.

Рабочие группы:
Здравоохранение и демография

Образование, культура, спорт

ЖКХ, экология, безопасные и 

качественные дороги

Политика и право

Международная кооперация и 

экспорт, поддержка 

предпринимательства и 

занятости

2021

2 заседания 

Народного совета

2 стратегические сессии пленарных 

заседаний рабочих групп совета

МАГИСТРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

"Уют и комфорт в каждый дом"

"Престижный труд"
"Повышение доходов граждан" "С заботой о жителях"

"Доступное жилье";
"Обустроим свой край"

"Большой Амур"
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ

В настоящее время в Хабаровском крае осуществляют свою деятельность

30 общественных советов при органах исполнительной власти края,

18 общественных советов муниципальных образований края,

Общественная палата города Хабаровска

44 общественных совета населенных пунктов.

Общественные советы при органах государственной власти Хабаровского края –

это более 350 экспертов по всем направлениям их деятельности и более 200

экспертов и гражданских активистов по вопросам местного значения в

муниципальных образованиях. В состав общественных советов входит от 5 до

25 членов, в числе которых представители общественности и некоммерческих

организаций (51,2%), политических партий (2,8%) подведомственных

организаций и учреждений (2,4%), бизнес-структур (10,4%), средств массовой

информации (9,9%), научного сообщества (11,4%) и иные активные граждане

(11,9%).

По итогам мониторинга за первое полугодие 2021 г. наиболее эффективными среди 16-ти министерств края стали 

общественными советы: при министерстве образования и науки края; при министерстве сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности; при министерстве здравоохранения края.

Наиболее эффективными среди 14-ти комитетов и управлений Правительства края стали общественными советы: при 

комитете по гражданской защите; при главном управлении внутренней политики; при комитете государственного 

строительного надзора; при комитете Правительства края по обеспечению деятельности мировых судей, государственных 

нотариусов и административных комиссий.



1. ДИАЛОГ ОБЩЕСТВА И ВЛАСТИ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ

Одной из форм социальной активности граждан является деятельность общественных советов, действующих при

Губернаторе и Правительстве Хабаровского края. Несмотря на ограничения по эпидемической ситуации в онлайне

продолжалась работа совета политических партий при Губернаторе края; совета при Губернаторе края по взаимодействию с

некоммерческими организациями; совета по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций при

Правительстве Хабаровского края; экспертно-аналитического совета по вопросам общественно-политического и социально-

экономического развития Хабаровского края при Губернаторе Хабаровского края, совета по взаимодействию с религиозными

объединениями при Губернаторе Хабаровского края, совета по межнациональным отношениям при Губернаторе

Хабаровского края.

В рейтинге городских округов и муниципальных

районов края лидируют общественные советы (палат):

1 место – г. Комсомольска-на-Амуре;

2 место – Николаевский муниципальный район;

3 место – Хабаровский муниципальный район.

В 2021 году члены общественных советов приняли 

активное участие в работе общественных 

наблюдателей от Общественной палаты региона в 

единый день голосования, что повысило легитимность 

и прозрачность как самого процесса голосования, так и 

результатов выборов.

Организация деятельности общественных советов становится более системной, осуществляется по утвержденным планам и

выполнением указанных в них мероприятий. В заседаниях принимают участие руководители органов местного

самоуправления и их заместители, руководители органов исполнительной власти края. Органы исполнительной власти края и

органы местного самоуправления активно привлекают членов общественных советов к организации, и проведению краевых,

районных и поселенческих мероприятий, а деятельность Народного совета демонстрирует запрос гражданского общества на

участие в общественно-политических и социально-экономических процессах, происходящих в регионе.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

выявляя актуальные вопросы, беспокоящие население, предлагает пути их решения во

взаимодействии с государственными органами, органами местного самоуправления

муниципалитетов, учреждениями и организациями, а также общественными объединениями, в том

числе с Общественной палатой Хабаровского края.

2 169 
обращений

2021 год 

более 48 %

более 13 %

более 10 %

Х

Хабаровский, Советско-

Гаванский, Ванинский, 

Верхнебуреинский, Вяземский, 

р-н им. Лазо

г. Хабаровск

Амурский район

г. Комсомольск - на- Амуре

остальные 

35,3 % 
Обращения по соблюдению и защите 

социально-экономических прав



УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

376 обращений 190 обращений 129 обращений

29 обращений
19 обращений76 обращений

92 жалобы 32 жалобы ПРОКУРАТУРА

СОЦ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Ж

А

Л

О

Б

ы
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

ОВД
Органы дознания и 

следствия 

33 жалобы

Нарушение законности и 

злоупотреблении служебным 

положением 

Изоляторы временного 

содержания и 

спецприемники

Конфликты на бытовой 

почве 

ФСИН
131  обращение 

186 жалоб 35 жалоб

16 жалоб

Действие (бездействие) сотрудников 

администрации учреждений ФСИН

117 обращений 

17  обращений 

Медицинская помощь

Материально-бытовое обеспечение

Право на свидание, переписку, телефон

Рабочие места, несоблюдение трудового законодательства

67 обращений 

22  обращения 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА

ОБРАЩЕНИЯ В АДРЕС ДЕТСКОГО ОМБУДСМЕНА

личные приемы – 35; 

выездные приемы – 27;

25%

19%

1%

16%

8% 6%

5%
6%

14%

семья

образование

судебное производство

жизнь и безопасность

право на жилье

здравоохранение

социальное обеспечение

исполнительное производство

другое

“Горячая линия” - ежедневно

обеспечение информационной 

безопасности детей

в 2021 году экспертной комиссией 

Общественного экспертного совета 

проведено 6 исследований; 

развитие международного 

сотрудничества 

конференция «Актуальные проблемы 

противодействия домашнему насилию и 

торговле людьми»

1. ДИАЛОГ ОБЩЕСТВА И ВЛАСТИ



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА

Амурский район 11

Ванинский район 5

Верхнебуреинский район 5

Вяземский район 7

г. Комсомольск-на-Амуре/ Комсомольский район 27/ 3

Район им. Лазо 10

Николаевский район 7

Советско-Гаванский район 6

г. Хабаровск/ Хабаровский район 205/ 18

Другие районы края 7

Другие регионы 49

государственные учреждения для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей

пенитенциарные учреждения

семьи с детьми в СОП и ТЖС (47 семей)

иные учреждения и организации 
для несовершеннолетних

ВЫЕЗДНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В 2021 году к числу наиболее авторитетных экономических организаций региона в сфере развития внешнеэкономических 

отношений и поддержки малого предпринимательства можно отнести Дальневосточную торгово-промышленную палату. 

Знания и опыт ее специалистов стали надёжной опорой для всех, кто занимается предпринимательской деятельностью.

Среди приоритетных направлений деятельности Палаты: повышение эффективности системы защиты и продвижения

интересов бизнеса; расширение и углубление международного и регионального сотрудничества; совершенствование

инвестиционного климата; развитие выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности как механизма внедрения

инноваций и передовых технологий; развитие делового туризма; развитие инфраструктуры поддержки

предпринимательства; совершенствование и развитие деятельности постоянно действующих арбитражных учреждений и

органов по внесудебному урегулированию предпринимательских споров.

Межрегиональная общественная организация «Дальневосточное

объединение промышленников и предпринимателей» (ДВОПП) одна из

ведущих структур, действующих на территории края с 1993 года. Ее члены

входят в составы всех общественных советов, коллегий, комиссий при органах

региональной исполнительной власти, контрольно-надзорных органов и

муниципалитетов. Эта возможность предоставляет ДВОПП неоспоримое

преимущество в регулировании предпринимательской деятельности и

оперативном реагировании на нежелательные изменения для бизнес-

сообщества

В 2021 году предпринимательское сообщество оказалось в сложной ситуации. С одной стороны, на него была возложена

миссия сдерживать распространение коронавируса, требуя предъявления QR-кодов у клиентов, покупателей, посетителей

собственных предприятий. С другой – эти ограничительные меры негативно сказывались на финансовом положении бизнеса,

теряющего поток потребителей, а с ним и выручку. Так, только перевод студентов на дистанционное обучение серьёзно

снизил выручку предприятий общественного транспорта, так как до 40% этой выручки всегда приходилось именно на

студентов.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

По инициативе ДВОПП на Президиуме Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата

Хабаровского края был рассмотрен вопрос о расширении перечня видов деятельности, применяющих льготные ставки по

УСН, внесение изменений в Закон Хабаровского края от 10 ноября 2005 года №308 «О региональных налогах и налоговых

льготах в Хабаровском крае». По итогам обсуждения принято решение о создании рабочей группы с привлечением краевого

министерства финансов и депутатов Законодательной думы Хабаровского края для продолжения диалога с целью

подготовки проекта изменений в региональное законодательство.

Учитывая, что ситуация в обществе меняется практически каждый день, к бизнесу предъявляются всё новые требования,

и ДВОПП старается оперативно реагировать на эти изменения.

Хабаровское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и

среднего предпринимательства «Опора России» оказывает содействие представителям

малого и среднего предпринимательства в юридической защите их прав и законных

интересов, организационной, информационной и консультационной помощи и освещении в

СМИ актуальных вопросов в предпринимательской сфере.

Бизнес-форум «Диалог-2021», организованный в г. Комсомольске-на-Амуре (8 апреля 2021 г.), собрал предпринимателей и

других граждан, заинтересованных в развитии бизнеса. В ходе форума, который проходил уже в третий раз,

предприниматели учились друг у друга, слушали экспертов, разбирали кейсы, вели поиск новых путей развития своего

бизнеса.
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ПОДДЕРЖКА ТОС

528
ПРОЕКТОВ ТОС ПОСТУПИЛО НА ГРАНТОВЫЙ 

КОНКУРС 2021 ГОДА НА ОБЩУЮ СУММУ 

262,155 МЛН. РУБЛЕЙ

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ПРОЕКТОВ ТОС В 2021 ГОДУ100

203
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ПОТРЕБНОСТЕЙ

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 
ОСУЩЕСТВЛЯЮТ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ХАБАРОВСКИЙ РАЙОН 200

РАЙОН ИМ. ЛАЗО 212

г. ХАБАРОВСК 140

КОМСОМОЛЬСКИЙ РАЙОН 90

г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ 70

АМУРСКИЙ РАЙОН 57

ВАНИНСКИЙ РАЙОН 58

ВЕРХНЕБУРЕИНСКИЙ РАЙОН 58

СОВЕТСКО-ГАВАНСКИЙ РАЙОН 48

ВЯЗЕМСКИЙ РАЙОН 40

БИКИНСКИЙ РАЙОН 41

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН 28

НАНАЙСКИЙ РАЙОН 19

СОЛНЕЧНЫЙ РАЙОН 19

РАЙОН ИМ. ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО 17

УЛЬЧСКИЙ РАЙОН 17

АЯНО-МАЙСКИЙ РАЙОН 10

ТУГУРО-ЧУМИКАНСКИЙ РАЙОН

ОХОТСКИЙ РАЙОН

8

7
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ПОДДЕРЖКА ТОС

17 августа 2021 году в Хабаровске состоялся первый Съезд территориальных общественных самоуправлений. Мероприятие

прошло с участием представителей прокураторы Хабаровского края, органов финансового контроля, глав муниципальных

образований края и представителей ТОС. Это движение в крае развивается, и люди активно включаются в работу с органами

местного самоуправления для решения проблем на местах.

Съезд территориальных общественных 

самоуправлений, 17 августа, 2021 год.

15 июня прошла встреча Губернатора края с председателями и активистами

ТОС, главами муниципальных образований Хабаровского района в с.

Сергеевка Хабаровского района, где Дегтяревым М.В. было принято решение

об увеличении краевого бюджета на поддержку проектов ТОС на 2022 год до

200 млн. рублей.

30 информационных 

встреч

4 горячих линии2021

Съезд территориальных 

общественных 

самоуправлений

С 2021 года поддержка ТОС закреплена в проекте "Мой Хабаровский край", который Губернатор края представил в 

рамках флагманской инициативы "Край комфортного проживания", вошедшей в Стратегию развития региона до 

2026 года, итогом которой станет финансирование проектов к 2026 году – 500 млн. рублей. 
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СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ (СОНКО)

Социально ориентированные некоммерческие организации (СОНКО) являются

важным партнером органов власти в решении вопросов социально-экономического

развития Хабаровского края. Ежегодно возрастает их роль в решении культурных,

экологических, образовательных, воспитательных, правозащитных задач, вопросов,

связанных с социальным обслуживанием граждан. Оказание всесторонней помощи со

стороны органов власти некоммерческому сектору является одной из приоритетных

задач органов государственной власти и местного самоуправления края.

По экономической значимости деятельности СОНКО Хабаровский край 

входит в ТОП-20 российских регионов. 

2334 НКО 

561 –действующих СОНКО

В 2021 году субсидию из краевого бюджета получили организации, оказывающие услуги по социальной защите отдельным

категориям граждан Хабаровского края. В их числе: Хабаровская краевая организация ветеранов (пенсионеров) войны,

труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, Хабаровская краевая общероссийская общественная организация

«Всероссийское общество инвалидов», Хабаровское краевое общественное движение «Комитет солдатских матерей».

В 2021 году осуществлялось предоставление субсидий на реализацию проектов СОНКО и проведено два конкурса на общую

сумму 30,43 млн. рублей, в том числе за счет средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества.

На первый конкурс проектов СОНКО в 2021 году поступило 103 проекта из девяти муниципальных районов края

(Комсомольский, Николаевский, Верхнебуреинский, Амурский, Солнечный, Хабаровский, Советско-Гаванский, Ванинский

районы, район им. Лазо) и двух городских округов (г. Комсомольск-на-Амуре, г. Хабаровск). Победителями признаны 35

СОНКО.

На второй конкурс проектов СОНКО в 2021 году поступило 77 проектов из 12 районов края (Комсомольский, Николаевский, 

Верхнебуреинский, Амурский, Солнечный, Хабаровский, Советско-Гаванский, Бикинский, Вяземский Ванинский районы, 

район им. Лазо, им. П. Осипенко,) и двух городских округов (г. Комсомольск-на-Амуре, г. Хабаровск).
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СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ (СОНКО)

В 2021 году осуществлялось оказание информационной поддержки СОНКО в соответствии с утвержденным порядком .

Так, в социальных сетях на постоянной основе размещаются публикации в рубрике «Истории успеха СОНКО»,

информация о конкурсах, мерах поддержки. В СМИ и Интернет-источниках ежегодно выходит более 250 публикаций,

освещающих проектную деятельность СОНКО, оказывается более 200 часов адресных консультаций представителям

СОНКО края, ежемесячно в электронном виде формируется «Календарь СОНКО».

В крае реализуется проект «Карта гражданских инициатив»

– открытая база данных гражданского общества, СОНКО,

социально ответственного бизнеса как площадка для обмена

опытом и показатель активности муниципальных образований

края. При этом реализуется возможность получения

поддержки от представителей фондов и бизнеса.

По состоянию на 1 января 2022 г. в него внесено 970 идей и 

проектов. 

По итогам 2021 года в крае запущены новые цифровые сервисы для СОНКО: 

- «Регистрация НКО» – конструктор документов для регистрации некоммерческой организации, на котором можно онлайн

сформировать необходимый пакет документов для подачи в Управление Министерства юстиции РФ по Хабаровскому краю и

ЕАО.

- «Облачная бухгалтерия» – дает возможность некоммерческим организациям автоматизировать и упростить работу с 

финансами и отчетами. Бесплатный годовой доступ к сервису в 2021 году получили 35 СОНКО края.

- «Меры государственной поддержки» – включает в себя информацию о правилах оформления документов, нормативные 

правовые акты, шаблоны документов, необходимые для заполнения. 
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НКО РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР «ТОЧКА РОСТА»

В 2021 году РЦ «ТОЧКА РОСТА» на территории края реализовала социальный проект

«Служба сопровождения гражданских инициатив: курс на устойчивость!», поддержанного

Фондом президентских грантов в размере 8,3 млн.руб.

География деятельности РЦ «ТОЧКА РОСТА» в 2021 году включала 10 муниципальных

образований Хабаровского края (8 муниципальных районов и 2 городских округа:

Ванинский, Верхнебуреинский, Нанайский, Николаевский, Ульчский, Вяземский, Солнечный

районы и район им. Лазо и городские округа "город Комсомольск-на-Амуре", "город

Хабаровск").

Кроме того, в географию деятельности РЦ «ТОЧКА РОСТА» в 2021 г. вошли муниципальные районы, соседствующие с

целевыми территориями: Советско-Гаванский, Амурский, Комсомольский, Бикинский, Хабаровский районы. Таким образом,

деятельностью РЦ «ТОЧКА РОСТА» в 2021 году охвачено 15 из 19 муниципальных образований края.

Партнёрами РЦ «ТОЧКА РОСТА» в 2021 г. являлись муниципальные ресурсные центры поддержки гражданских инициатив

и НКО (далее - МРЦ) в 9-ти муниципальных образованиях.
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НКО РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР «ТОЧКА РОСТА»

Ключевым и самым масштабным мероприятием начала года стал

«День открытых дверей НКО» в самом крупном ТРЦ города «Броско-

Молл», организованном РЦ «ТОЧКА РОСТА». Один из главных

социальных эффектов этого события: созданное вокруг НКО

позитивного информационного поля, которое поддерживалось еще

одним важным для НКО-сообщества мероприятием «Деловым

завтраком с врио Губернатора М.В. Дегтярёвым», которое тематически,

эмоционально и по времени «срифмовалось» с Днем открытых дверей

НКО. Общественное признание, признание власти, признание бизнеса,

интерес СМИ, изменившееся на этом фоне самоощущение НКО сектора

– важный социальный эффект итогового события проекта.

НКО-участники приобрели опыт самопрезентации. К важным

социальным результатам стоит отнести участие в мероприятии

известных творческих коллективов города Хабаровска, пришедших

поддержать некоммерческие организации Хабаровского края,

вовлеченность в подготовку и проведение события студентов и

преподавателей ТОГУ (направление подготовки «Реклама и связи с

общественностью» Маркина Ю.М.), которым НКО интересны, в том

числе, как возможное место работы. После мероприятия в несколько

НКО были звонки с предложением о помощи от предпринимателей, что

свидетельствует о повышение доверия к деятельности некоммерческих

организаций и может стать основой для развития благотворительности в

крае.
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НКО РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР «ТОЧКА РОСТА»

С целью содействия развитию системной благотворительности в территориях края с марта по

октябрь 2021 года РЦ «ТОЧКА РОСТА» совместно с ХРОО «Центр общественных инициатив

«Ладъ» провела исследование «Бизнес и благотворительность в Хабаровском крае»,

направленное на анализ партнерского потенциала некоммерческих организаций края по

отношению к бизнес-компаниям. Был использован метод фокус-групп и групповых интервью.

- Итоги исследования были представлены на Стратегической сессии, которая состоялась 7

декабря 2021 г. в г. Хабаровске. Мероприятие было организовано совместно с Общественной

палатой края. Общее количество участников – 30 человек, среди которых были

представители бизнеса, НКО, муниципальных и краевых РЦ, бюджетных учреждений. В

результате организованной совместно с краевой Общественной палатой стратегической

сессии, учитывающей итоги оценки партнерского потенциала НКО, созданы основы для

формирования устойчивого благотворительного сектора в регионе.

- С целью внедрения в территориях края практик благотворительности и консолидации

местных ресурсов в октябре 2021 года силами экспертов РЦ «ТОЧКА РОСТА» и специалистов

МРЦ была проведена серия «Кругов благотворителей» в п. Ванино (15 октября), г. Амурске

(22 октября) и в п. Чегдомын (29 октября). На «Круги благотворителей» было представлено 10

инициатив, отобранных в ходе проектных мастерских и конкурсов мини-проектов, которые

были организованы в соответствующих территориях муниципальными ресурсными центрами

в качестве практикума в рамках нашего проекта. В п. Ванино в ходе благотворительного

мероприятия было собрано – 133 тыс. руб. Общая собранная сумма на «Круге

благотворителей» в Амурске составила 176 тыс. руб. Итог «Круга благотворителей» в п.

Чегдомын – 432, 5 тыс. руб. В результате благотворительных акций было собрано

741,5 тыс. рублей.
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НКО РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР «ТОЧКА РОСТА»

В крае удается сохранять высокий уровень проектной активности НКО, о чем

свидетельствуют результаты заявочных кампаний 2020 г. (3 конкурса Фонда

президентских грантов) и 2021 года (2 конкурса Фонда президентских грантов

и конкурс Президентского фонда культурных инициатив). Так, в 2020 г. от

краевых НКО было подано 242 заявки, а в 2021 г. – 280 заявок. РЦ «ТОЧКА

РОСТА» был запущен модернизированный сайт с расширенным

функционалом. Индивидуальное и групповое консультирование остается

одним их самых действенных способов поддержки НКО. В 2021 г.

специалистами РЦ «ТОЧКА РОСТА» было дано 166 консультаций по

различным темам. Самая популярная из них неизменно – социальное

проектирование. Порядка 40% проектов от всех проектов, авторы которых

получили консалтинговые услуги экспертов «ТОЧКА РОСТА», становятся

победителями различных грантовых конкурсов. По итогам прохождения

образовательного курса «Мастер-НКО» сотрудники краевых и местных

НКО повысили свою квалификацию в сфере построения внешних

коммуникаций.
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Процесс обучения стал эффективным нетворкингом для участников курса:

между ними сформировались прочные партнерские связи, позволяющие

осуществлять взаимодействие НКО, работающих в различных сферах и

территориях. Одним из значимых эффектов проекта стало развитие

общественной активности населения целевых территорий проекта и

включение активных жителей этих территорий в решение социальных

проблем на местном уровне через формирование навыков проектной

деятельности, объединение местных ресурсов, внедрение практик

благотворительности. К этому удалось прийти, благодаря проведению

проектных мастерских и конкурсов мини-проектов, организованных как

единый двухдневный блок (проектная мастерская + конкурс) в 8 целевых

муниципальных образованиях Хабаровского края.

Благодаря активной обучающей, консультационной деятельности РЦ

«ТОЧКА РОСТА» и МРЦ за 2021 год было создано 11 НКО и 6 ТОС.
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АНО"ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ МОЛОДЕЖИ "ГРАНЬ"

АНО Центр социальной адаптации молодежи «Грань» можно

назвать ресурсным центром города Хабаровска в направлении

активного отдыха, туризма и экстрима – это походы по краю и за его

пределами, сплавы «Милосердие» по Амуру, фестивали творчества,

спортивные состязания на полосе препятствий, соревнования по

спортивной рыбалке, водному туризму и гребному слалому, а также

состязания в зарнице, скалолазание и дни здоровья для детей из

детских домов Хабаровска.

Центр «Грань» - это единственная организация в Хабаровском крае, которая адаптирует, социализирует и развивает

воспитанников детских домов, детей из приемных и многодетных семей через туризм, походы и путешествия.

Ведь туризм остается очень эффективным средством адаптации ребят, делает их более успешными, тем более что он 

увлекает эмоционально, дает положительный всплеск, благодаря которому дети начинают меняться, обогащаясь знаниями и 

умениями.
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АНО"ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ МОЛОДЕЖИ "ГРАНЬ"

АНО «Центр социальной адаптации молодежи «Грань» начал свою

деятельность в 1998 году и за эти годы выбрал и успешно работает по трем

направлениям: спортивно-массовая работа с детьми, подростками и

молодежью; пропаганда здорового и активного образа жизни; развитие

спортивного водного туризма.

Одним из проектов Центра является выпуск ежегодного альманаха «Грань

ДВ: путешествия, приключения, экстрим». Альманах освещает достижения

дальневосточников в области здорового образа жизни, информирует об

экстремальных видах спорта, повествует о путешествиях, об успешных,

сильных людях, ведущих интересную жизнь. Также центром проводится

ежегодный фестиваль любительских фильмов.

Живое общение с людьми нельзя заменить общением в соцсетях. Фестиваль

предоставляет возможность встретиться с единомышленниками, дарит хорошее

настроение, невероятные улыбки, встречи разных поколений, общение близких

по духу людей, бурю положительных эмоций. Это мероприятие позволяет

подвести итоги туристического сезона, поделиться планами, обменяться опытом

и попеть всеми любимые песни. Он дает возможность влиться новичкам в

туристическую среду, узнать много интересного за короткий промежуток

времени.
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Проекты:

Юные инструкторы туризма

Живая вода

С рюкзаком по краю

Будь готов прийти на помощь

Спорт как "Формула успеха"

Член Общественной палаты Хабаровского края Михаил

Непогодин принял участие в образовательных площадках по

программе «Лидеры социальных изменений». В эту

программу попали руководители НКО, чьи проекты вошли в

«Топ-100» инициатив, поддержанных Фондом

президентских грантов.

Программу повышения квалификации «Лидеры социальных

изменений» для двух потоков «Топ-100» Фонда президентских

грантов организовала Московская школа управления

«Сколково» при финансовой поддержке Роспатриотцентра.

Одним из победителей конкурса Фонда президентских

грантов, которые вошли в «Топ-100» лучших реализованных

проектов, стал проект Михаила Непогодина (АНО "Центр

социальной адаптации молодежи "Грань"), за развитие в

Хабаровском крае олимпийского вида спорта как гребной

слалом, а также за проведение спортивно-массовой работы

с детскими домами г. Хабаровска.
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ ИГРЫ БОЕВЫХ ИСКУССТВ

Дальневосточные игры боевых искусств– это уникальное спортивное

событие, которое объединило спортсменов из 11 субъектов РФ в возрасте от

10 до 18 лет. Первые Дальневосточные игры боевых искусств прошли в

Хабаровском крае в мае 2016 года. Эти соревнования являются

отборочными на Всероссийские юношеские игры боевых искусств, которые

ежегодно проходят в сентябре в Анапе. Председателем правления

Регионального Союза Боевых искусств Хабаровского края является член

краевой Общественной палаты Андрей Белоглазов.

25-27 марта 2021 года на территории Универсального краевого спортивного

комплекса стадиона им. Ленина, прошли Дальневосточные игры боевых

искусств.

В соревнованиях приняли участие 1500 спортсменов в возрасте от 10 до 18

лет со всех субъектов Дальнего Востока по 13 видам спорта.
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Дальневосточные игры боевых искусств, Хабаровск 2021 год
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СМИ – КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА

СМИ 

осуществляют 

свою 

деятельность 

на территории 

края. 

180

тираж 10000 экз. тираж 3500 экз. тираж 1500 экз.тираж 3500 экз. тираж 1000 экз.

Жителями края востребованы газеты «Тихоокеанская звезда», «Хабаровский экспресс», «Хабаровские вести», «Молодой

дальневосточник XXI век», а также региональные выпуски федеральных изданий: «Комсомольская правда. Хабаровск»,

«Российская газета», «Коммерсант-ДВ», «МК в Хабаровске». Распространяется ряд отраслевых, специализированных и

рекламных газет и журналов. Информирование жителей муниципальных районов края осуществляют 18 муниципальных

газет, которые являются официальными печатными изданиями органов местного самоуправления. Их соучредителями,

наряду с органами местного самоуправления, выступает Правительство Хабаровского края.

Для журналистов Хабаровского края ежегодно, с 2002 года, Правительство края организует конкурс «Золотое перо». На

премию в области журналистики. На почетный знак также могут претендовать представители краевых средств массовой

информации, проявившие мастерство при освещении общественно значимых тем и проблем.

В целях поощрения профессиональной деятельности журналистов и повышения престижа профессии журналиста комитет

по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства края организует ежегодные творческие конкурсы

«СМИ за мир» и «Золотое перо».
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ОБЩЕСТВА

СМИ Категория
ИЦ

2021 (III кв.)

DVHab.ru Интернет 49,51

Transsibinfo.com Интернет 33,24

ИА Хабаровский край сегодня Информагентство 12,82

Аргументы и факты Хабаровск Газета 12,76

Amurmedia.ru Интернет 10,37

Amurpress.ru Интернет 10,07

Комсомольская правда 

Хабаровск

Газета 7,87

Hab.mk.ru Интернет 4,27

Eastrussia.ru Интернет 3,96

6ТВ ТВ 3,76

Тихоокеанская звезда Газета 3,27

Молодой дальневосточник ХХ 

I век.
Газета 3,14

Хабаровские вести Газета 3,04

Hab.aif.ru Интернет 1,81

ГТРК Дальневосточная ТВ 1,59

ТОП-15 самых цитируемых СМИ Хабаровского края за 2021 год  
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СМИ – КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА

Хабаровские журналисты участвуют и побеждают и в федеральных проектах, посвящённых

укреплению межнациональных отношений большой страны. Программа телеканала

«Хабаровск» заняла первое место в Первом всероссийском конкурсе национальных

видеороликов «МЫ». Он организован на средства гранта Президента РФ Федеральным

агентством по делам национальностей. Среди более чем 650 работ из 78 регионов России,

Белоруссии, Украины и ЛНР второе место в номинации «Видеорепортаж» жюри присудило

выпуску хабаровской журналистки Марианны Гейт «Корейская диаспора Хабаровска».

Многие из хабаровских СМИ являются победителями и призерами федеральных конкурсов

профессионального мастерства. Только в прошлом году журналистские коллективы края признаны

лучшими в конкурсах «Медиа АС-2021» (ГТРК «Дальневосточная») и «СМИротворец»

(«Transsibinfo.com» в категории «Интернет»). Телеканал «Губерния» и его документальный

фильм «Время выбрало нас» стали обладателями статуэтки Всероссийской телевизионной премии

за освещение тем предпринимательства и социально ответственного бизнеса «ТЭФИ-Капитал».

Средства массовой информации, представленные действующими на территории края 

телеканалами, радиостанциями, печатными и электронными изданиями, успешно 

выполняют свою миссию в освещении событий и формировании новостной повестки 

Хабаровского края.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ МОЛОДЕЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Молодежные и детские общественные объединения являются одними из важных элементов гражданского общества и

объектом государственной политики. Они служат школой социализации для юношей и девушек, формирования молодежных

лидеров, проявления их гражданской позиции.

1201 молодежное и детское общественное объединение

общей численностью более 135,0 тыс. чел.

12 муниципальных молодежных центров, подведомственных структурам по делам молодежи

Региональное отделение Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России»

в Хабаровском крае осуществляет свою деятельность по следующим направлениям:

• благоустройство воинских захоронений, могил Героев Советского Союза, братских могил;

• ежегодное проведение акции «Дорога к обелиску» в формате «Дня единых действий» (18 апреля) по

приведению в порядок обелисков, воинских захоронений;

• организация и проведение акции «Судьба солдата» по установлению судеб граждан, пропавших в

годы войны защитников Отечества, а также обучение с этой целью молодежи работе в

информационных базах данных «Память народа», «Подвиг народа», ОБД «Мемориал», «Мой полк»;

• помощь в организации общественных приемных «Судьба солдата», которую оказали в 2021 году

более 90 добровольцев – членов поисковых отрядов и объединений Хабаровского края;

• организация и проведение обучающего курса «Школа поисковика»;

• организация и проведение поисково-исследовательских экспедиций, участие в межрегиональных

Вахтах памяти.
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Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое

общественное движение «ЮНАРМИЯ» представлено в

Хабаровском крае региональным отделением. В настоящее

время в рядах движения насчитывается 157 юнармейских

отрядов и 8017 участников. По данным КГАУ КЦМИ в

Хабаровском крае насчитывается 322 военно-патриотических

клуба, военно-патриотических объединения и юнармейских

отряда.

Хабаровское молодежное общественное объединение «КВН

Хабаровского края» организуют в крае игры «Центральной

Тихоокеанской лиги КВН». За 2021 год организацией совместно с

КГАУ КЦМИ организованы фестиваль, 1/4 финала,1/2 финала и

финал Тихоокеанской лиги, а также краевые образовательные

проекты «КВН онлайнер» и «Школа КВН». Кроме того,

молодежные и детские общественные объединения активно

участвуют в конкурсе молодежных проектов на предоставление

грантов Губернатора Хабаровского края.

В крае активно развивается «Российское движение школьников» (РДШ). В

2020 году создано восемь местных отделений: г. Хабаровск, г. Комсомольск-на-

Амуре, Хабаровский, Ванинский, Амурский, Солнечный Советско-Гаванский,

Вяземский муниципальный районы. Количество первичных организаций

составляет – 71.
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Хабаровское региональное отделение Общероссийской общественной организации

«Российский Союз Молодежи» создана в 2015 году, в год 25-летия этой организации.

Основными направлениями деятельности РСМ в Хабаровском крае является: развитие

органов студенческого и ученического самоуправления и международного молодёжного

сотрудничества со странами СНГ и АТР, а также поддержка талантливой и творческой

молодёжи, молодёжного предпринимательства и молодых семей.

Молодежь сегодня обеспокоена ростом цен на товары и услуги (77,5%), достойной оплатой труда (71,6%), качеством

образования (66,2%), безработицей или опасностью не найти работу (63,1%), качеством медицины (58,8%),

благоустройством улиц, дворов, дорог (54,0%), коррупцией и произволом чиновников (50,1%), низким уровнем жизни

(49,3%), доступности жилья (48,6%), экологией (42,3%).

Более половины опрошенных молодых людей (67,7%) отвечая на вопрос анкеты: «Если иметь ввиду, что молодежная

политика – это деятельность государства по решению проблем молодежи, ощущаете ли Вы на себе ее влияние?» выбрали

вариант ответа «нет никакого влияния». Такие результаты актуализуют радикальную трансформацию молодежной

политики в части выстраивания взаимодействия, обратной связи, ориентации на решение реальных молодежных

проблем, интеграции молодежи в развитие территории. В том числе посредством деятельности общественных

молодежных организаций и объединений.

Нарушение необходимой связи между субъектом (молодежной политикой, молодежными организациями) и объектом

управленческой деятельности (молодежью) существенно влияет на наличие обозначенных проблем, что, в конечном итоге,

существенно влияет на самую главную проблему регионального развития – миграционный отток образовательного,

интеллектуального, креативного, трудового и молодежного потенциала.



1. ДИАЛОГ ОБЩЕСТВА И ВЛАСТИ

ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

На территории Хабаровского края действует более 360 добровольческих (волонтерских) организаций. Численность

граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность на территории края, за 2021 год по состоянию на 1 ноября 2021 года

составляет более 52,3 тыс. чел. или 13,8% от общего числа молодежи края. В крае осуществляется работа по 12

направлениям добровольческой (волонтерской) деятельности, соответствующим общероссийским.

В 2015 году в крае создано региональное отделение Всероссийского

общественного движения «Волонтеры Победы». Как результат, в 2021 году

в рамках акции «Международный субботник» было благоустроено более 70

памятных мест и захоронений. Муниципальные штабы движения действуют

во всех городских округах и муниципальных районах края. Численность

движения в крае составляет около 1,6 тыс. чел. Руководитель Хабаровского

регионального отделения Всероссийского движения «Волонтеры Победы» -

Анастасия Брага (член Общественной палаты края)

C 2017 года активную работу ведет региональное отделение Всероссийского общественного

движения ХРО ВОД «Волонтеры-медики», насчитывающее более 500 добровольцев (волонтеров).

За время работы было создано шесть местных отделений: в г. Хабаровске,

г. Николаевск-на-Амуре, г. Комсомольск-на-Амуре, г. Амурск, г. Бикин, п. Охотск.

На территории Хабаровского края действуют 3 центра развития добровольчества (волонтерства), обеспеченных

помещениями для работы: Краевой волонтерский центр; Ресурсный центр по обучению добровольцев поиску

пропавших людей, созданный на базе КГКУ «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты

Хабаровского края»; Ресурсный центр Серебряных волонтеров Хабаровского края.
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В настоящее время в крае организовано систематическое информирование населения о

добровольческой деятельности на базе единой информационной системы DOBRO.RU. Все

мероприятия, проводимые на территории края, регистрируются в системе. По состоянию на 30

декабря 2021 года на DOBRO.RU зарегистрировано 13154 добровольцев, 352 организации и

560 мероприятий.

В целях создания условий для развития добровольчества, формирования его культуры среди

населения края реализован комплекс мер по его информационной поддержке и популяризации.

Так, на базе краевого государственного автономного учреждения «Краевой центр

молодежных инициатив» создан Краевой волонтерский центр (КВЦ).

КВЦ ежегодно реализует сервисные и образовательные проекты в сфере добровольчества, организует федеральные и

региональные акции, реализует программу мобильности для волонтеров, обеспечивает участие добровольцев края в

международных и всероссийских мероприятиях. Так, в рамках краевого проекта «Академия Волонтера» были

реализованы:

- курс «Шаг к добровольчеству», направленный на формирование у сотрудников органов исполнительной власти, а также

специалистов иных организаций, теоретических и практических основ построения работы с волонтерами;

- базовый и продвинутый курс «Академия волонтера», который направлен на формирование первичных и углубленных

навыков у волонтеров в работе на мероприятиях.

В 2021 году КВЦ организовывал работу волонтерских штабов на заседаниях Народного совета при Губернаторе

Хабаровского края, краевом фестивале-ярмарке «Амур Фест. Весна», «АмурФест. Осень», форуме «ProДФО –

Хабаровский край», молодежном образовательном форуме «Амур», инвестиционном форуме «Энергия Дальнего

Востока».
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Хабаровское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры

Победы» проводит работу по направлению «Забота о ветеранах».

Так, в 2021 году реализован проект «Мобильные бригады помощи», по итогам которого

осуществлялось шефство над более чем 80 участниками и инвалидами Великой Отечественной

войны. В рамках Всероссийской акции «Красная гвоздика», проводившейся совместно с

Благотворительным фондом «Память полоний» в 2021 году, удалось собрать более 78 тыс. руб. на

помощь ветеранам. Волонтеры провели серию интеллектуальных игр «Разум, интуиция, скорость и

команда» (РИСК), в которых принимали участие представители ветеранских организаций,

школьники и студенты. В рамках игр старшее поколение делилось своими историями военных

времен, читали собственные стихотворения о войне.

В рамках краевого проекта «Добрые уроки» опытные волонтеры – послы

добровольчества делились своим опытом добровольческой (волонтерской) деятельности.

На сегодняшний день в штабе послов добровольчества состоят 55 человек из 19

муниципальных образований края. За период с сентября 2020 года по октябрь 2021 года

было проведено более 100 добрых уроков с охватом более 2000 человек.

КГАУ КЦМИ совместно с АНО Ресурсный центр добровольчества «Волонтеры Хабаровского края» организован сервис

«Нужна помощь!». Он создан с целью вовлечения в добровольческую (волонтерскую) деятельность большого числа

добровольцев и упрощения механизма получения волонтерской помощи для групп населения, нуждающихся в особом

внимании, а также социальным учреждениям. Участниками сервиса стали 550 волонтеров, которые выполнили 365

заявок на оказание помощи.
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В целях реализации федерального проекта «Поезд Победы» было привлечено 94

волонтера, которые обеспечивали работу поезда в г. Хабаровске и г. Комсомольске-

на-Амуре.

В 2021 году велась работа по набору и координированию волонтеров,

осуществляющих помощь в государственных учреждениях здравоохранения края,

а также пунктах вакцинации в крупных торговых центрах г. Хабаровска. Всего в

рамках данного направления работы набрано 135 волонтеров, которые совершили

1078 выходов на позиции.

В рамках трека «Волонтеры и НКО» направления «Герои среди нас» проект

«территория поиска: помощь рядом» АНО «Хабаровский краевой мониторинговый

центр помощи пропавшим и пострадавшим детям» занял 2 место.
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УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ЛЕГИТИМНОСТИ И ПРОЗРАЧНОСТИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ

По состоянию на октябрь 2021 года в Хабаровском крае зарегистрировано

26 региональных отделений политических партий. Однако из них

имеют местные отделения и партийный актив лишь некоторые: «Единая

Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Яблоко».

Общее количество граждан, являющихся их членами, составляет более

20000 человек.

Выборы сентября 2021 года (Губернатора края и депутатов ГД РФ) показали, что общественное сознание находится в

состоянии политического диссонанса: губернатором выбрали представителя ЛДПР М.В. Дегтярева (56,81% голосов при

явке в 42%), в одномандатных округах в Госдуму РФ победили представители партии «Единая Россия», а по партийным

спискам предпочтение отдали партии КПРФ.

Согласно результатам голосования, по единому избирательному округу первое место в крае заняла КПРФ – у нее 27%

голосов, на втором месте с 25% оказалась «Единая Россия», а ЛДПР - на третьем месте, ее поддержали 16% избирателей.

При этом в двух одномандатных округах победили представители партии «Единая Россия».

ВЫБОРЫ – ИНСТРУМЕНТ 

ДЕМОКРАТИИ И 

ЛЕГИТИМНОСТИ ВЛАСТИ
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ОБУЧЕНИЕ ПУЛА НАБЛЮДАТЕЛЕЙ – КЛЮЧЕВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ЗА 2021 г.

В единый день голосования 17 – 19 сентября 2021 года на территории Хабаровского края

прошли избирательные кампании по выборам в 40 органов государственной власти, органов

местного самоуправления. Главными из которых являлись выборы Губернатора Хабаровского

края, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

восьмого созыва.

В целях обеспечения легитимности избирательного процесса в Общественной

палате края с 1 марта начал работу «Общественный штаб по наблюдению за

выборами», который находился во взаимодействии с общественным движением

«За чистые выборы» и ассоциацией «Независимый общественный мониторинг».

БЕЛОГЛАЗОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 

Руководитель 

«Общественного штаба» 

В основе обучения – «Золотой стандарт» для наблюдателя, который разработала

Общественная палата РФ. Это свод обязательных к исполнению правил. Они

регламентируют работу общественных наблюдателей с момента прихода на

избирательный участок и до подведения итогов.
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Более 3000 наблюдателей подготовила Общественная палата края. Институт общественных наблюдателей зарекомендовал 

себя как эффективный инструмент, обеспечивающий соблюдение избирательных прав граждан, прозрачность и честность.

Группа по подготовке и координации корпуса наблюдателей включала в

себя более 40 специально подготовленных преподавателей, которые

прошли соответствующее обучение на семинарах, проведенных в

Хабаровске специалистами ассоциации «Независимый общественный

мониторинг».

В период с 22 марта по 11 июня 2021 г. было проведено свыше 100

обучающих семинаров для наблюдателей во всех 19 муниципальных

образованиях края. Всего по специально разработанной программе курс

прошли 3224 человека. Несмотря на это, в конце августа и начале

сентября было осуществлено дополнительное обучение ещё 180-ти

общественных наблюдателей. В числе занимавшихся по программе

были в том числе представители различных региональных отделений

политических партий.

Следует особо отметить, что Общественной палатой Хабаровского края в целях установления партнерских отношений,

подготовки и обучения наблюдателей, контроля за подсчетом голосов участников голосования и подведением его итогов на

предстоящих выборах были подписаны соглашения с региональными отделениями восьми политических партий: "Единая

Россия", "Коммунистическая партия Российской Федерации", Коммунистическая партия "Коммунисты России", "ЛДПР",

"НОВЫЕ ЛЮДИ", "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость", "Справедливая Россия" и

Демократическая партия "ЯБЛОКО".
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Также были подписаны соглашения о сотрудничестве с 54 общественными организациям, в том числе с

общественными советами муниципальных образований, Общественной палатой города Хабаровска,

Ассоциацией юристов России", движением "Народный фронт "ЗА РОССИЮ" в Хабаровском крае,

Ассоциацией "Совет муниципальных образований Хабаровского края", "Институтом дополнительного

профессионального образования "СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ" и "Ассамблеей народов Хабаровского

края", отраслевыми региональными организациями профсоюзов. Все они с внесли весомый вклад в

процесс обеспечения прозрачности выборов в Хабаровском крае.

Подписано соглашение о сотрудничестве между Общественной палатой и Общественной

наблюдательной комиссией по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав

человека в местах принудительного содержания в целях обеспечения общественного наблюдения за

соблюдением избирательных прав граждан, находящихся в местах лишения свободы. В рамках

подписания данного соглашения состоялась трехсторонняя встреча (Общественная палата Хабаровского

края, уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае, общественная наблюдательная комиссия

края) где подробно обсуждалась данная проблематика.

Краевая Общественная палата еженедельно формировала медиаплан. Цель – обеспечить население

Хабаровского края достоверной информацией о проходившей выборной кампании, участия в ней

общественных наблюдателей. От палаты были определены спикеры, которые системно выступали с

соответствующей информацией в различных СМИ. Акцентами таких выступлений также стали вопросы

обеспечение конкурентности выборов, открытости и доступности информации о процедурах голосования,

целях трехдневного голосования (соблюдения противоэпидемиологического режима, возможности

проголосовать в удобное время). Всего было размещено более 100 таких материалов в СМИ.
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Из общего количества обученных наблюдателей был сформирован список из 764 человек, которые в последующем были

направлены на УИК от Общественной палаты края для осуществления наблюдения за ходом голосования. Также из числа

обученных граждан сформировали списки своих наблюдателей многие политические партии, с которыми Общественная

палата заключила соглашения. Сами члены Общественной палаты края непосредственно участвовали в мониторинге

не только в г. Хабаровске, но и в Комсомольске-на-Амуре, Солнечном, Амурском, Верхнебуреинском муниципальных

районах.

С 14 по 15 сентября прошло обучение видеонаблюдателей, совместно с

Хабаровским филиал ПАО "Ростелеком" и Министерством информационных

технологий и связи края. Для обеспечения работы Центра общественного

наблюдения было подготовлено более 65 волонтеров, которые в режиме реального

времени осуществляли наблюдение за ходом голосования на 451 избирательном

участке, расположенном на территории края (58 % от общего числа участков, на

которых было зарегистрировано более 70 % избирателей). С их помощью были

выявлены ситуации, когда урны для голосования размещались вне поля обозрения

видеокамеры, что требовало корректировки в режиме он-лайн.
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В ЦОН сформированы мобильные группы, для оперативного реагирования на сигналы о нарушениях на избирательных 

участках. Было осуществлено более 30 выездов. Большинство обращений при выезде на место не подтверждались. Для 

мониторинга избирательного процесса, предотвращения нарушений на выборах и помощи в реализации избирательных прав 

граждан наблюдателями от Общественной палаты края осуществлялась работа в мобильном приложении "Независимый 

общественный мониторинг" NOM24.ru. Всего приложение установили более 600 наблюдателей, было размещено 2 380 

информационных сообщений. Работа Центра была завершена только после подписания последнего протокола на УИК.

774 избирательных участка

Более 400 участков подключены 

к видеонаблюдению 

Задачи ЦОН:

-консолидация в режиме реального времени поступающей информации и данных о

ходе голосования и подведении итогов голосования в круглосуточном режиме

-мониторинг ситуации в участковых избирательных комиссиях и территориальных

избирательных комиссиях Хабаровского края, и в случае необходимости содействие

оперативному реагированию наблюдателей на возникшие непредвиденные

ситуации;

-организация просмотров видеотрансляции (видеозаписи) в случае поступления

информации о возможных нарушениях требований, возникших на участках;

-обеспечение взаимодействия с избирательными комиссиями, органами

государственной власти Хабаровского края и органами местного самоуправления,

привлеченными к проведению выборов и муниципальных образований,

наблюдателями и средствами массовой информации по вопросам видеонаблюдения.
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мониторинговая группа 

экспертная группа 

информационная группа 

мобильная группа 

группа по подготовке и 

координации корпуса 

наблюдателей

юридическая группа 
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Национальность Количество, чел. Доля в структуре, %

Русские 1183292 88,05

Украинцы 26803 2,0

Нанайцы 11009 0,82

Корейцы 8015 0,6

Татары 7836 0,58

Белорусы 4804 0,36

Эвенки 4101 0,31

Китайцы 3898 0,29

Азербайджанцы 3618 0,27

Узбеки 3212 0,24

Армяне 2943 0,22

Ульчи 2621 0,2

Нивхи 2149 0,16

Немцы 1793 0,13

Таджики 1707 0,13

Мордва 1702 0,13

Евреи 1433 0,11

Якуты 1417 0,11

Чуваши 1388 0,1

Башкиры 1150 0,09

Эвены 1128 0,08

Буряты 1009 0,08

Удэгейцы 620 0,05

Негидальцы 480 0,04

Орочи 441 0,03

В Хабаровском крае, отличающимся

многонациональным составом жителей (по данным

переписи населения 2010 года в Хабаровском крае

проживают представители 145 народов и этносов,

преобладают – русские (88,05%). В крае также

проживают украинцы (2,0%), нанайцы (0,8%),

корейцы (0,6%), татары (0,6%), белорусы (0,4%) и др.

Всего на территории края проживают представители

63 национальностей. В структуре населения края

22,5 тыс. чел. – представители коренных народов.

Для этих 8 этносов (нанайцев, негидальцев, нивхов,

орочей, удэгейцев, ульчей, эвенков и эвенов)

Хабаровский край является исторической

территорией расселения. Большинство коренных

народов проживает в сельских населенных пунктах

(76%).

Важнейшее направление работы Совета Ассамблеи -

расширение диалога между органами

государственной власти, местного самоуправления и

этническими сообществами и инициативными

группами.
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В 2021 году национальные сообщества края реализовывали свои мероприятия

в составе Хабаровской краевой общественной организации «Ассамблея

народов Хабаровского края» (далее-Ассамблея), объединяющей 34

национальных объединения и инициативных граждан. При поддержке

Правительства края Ассамблея проводит в год около 200 мероприятий:

заседания, семинары, круглые столы, творческие встречи, дни национальных

культур, дни памяти, фестивали, конкурсы, выставки, спортивные

соревнования, праздничные вечера, посвященные национальным праздникам.

Среди них:

• организация и проведение собственных мероприятий;

• оказания организационной и информационной поддержки мероприятий,

проводимых национальными общественными объединениями, входящими в

состав Ассамблеи.

• участия в мероприятиях, организуемых совместно с правительством

Хабаровского края, КДД «Русь», КНОТОК, ДВГНБ, другими

общественными организациями России и края.

Следует отметить, что в связи с распространением новой коронавирусной

инфекции и необходимостью соблюдения строгих санитарно-

эпидемиологических норм, большая часть мероприятий Ассамблеи проходили

в режиме онлайн с использованием современных цифровых технологий.

Информация о прямых трансляциях со всех площадок, акциях были

размещены на сайтах Ассамблеи, КДД «Русь», КНОТОК, ДВГНБ. Шла

трансляция на краевых (региональных) телеканалах «Губерния» и «6ТВ».

Практически каждое заседание совета Ассамблеи проводилось в диалоговой

форме с представителями краевого правительства, мэрии города Хабаровска,

другими общественными организациями.
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На заседаниях Ассамблеи ее члены

обсуждают вопросы участия национальных

объединений в общественно-политической

жизни края и профилактике экстремизма,

знакомятся с нововведениями

законодательства РФ, инициируют

различные культурно-массовые

мероприятия. Важной задачей Ассамблеи

является поддержка иностранных граждан и

участников государственной программы по

содействию добровольному переселению в

Хабаровский край соотечественников.

Ассамблея продолжает опыт взаимодействия с муниципальными

районами Хабаровского края. На предстоящий 2022-й год

планируется работа по созданию Ассамблей народов

Комсомольского муниципального района и муниципального

района им. Лазо, которые станут отправными точками по

созданию таких структур в каждом муниципальном образовании

Хабаровского края.

В информационной сфере межнациональных отношений активную

роль играет ежеквартальный журнал «Ассамблея народов

Хабаровского края» и ежемесячная газета «Вести Ассамблеи

народов Хабаровского края». На сайте Ассамблеи публикуется

актуальная информация не только о деятельности её членов, но и

другая полезная информация, касающаяся сферы

межнациональных и межконфессиональных отношений. Создан

Телеграм-канал Ассамблеи (https://t.me/assembly27).
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Традиционным для деятельности Ассамблеи является организация национальных

праздников народов, проживающих на территории края. Среди них – Сабантуй, Навруз,

дни таджикской, узбекской, армянской культуры, Международный фестиваль корейской

культуры, еврейский праздник Ханука и многие другие, поддерживаемые правительством

Хабаровского края, а также Федеральным агентством по делам национальностей. На

телеканале «6ТВ» состоялась премьера фильма «Навруз – праздник весеннего

равноденствия». В съемках фильма приняли участие представители азербайджанского,

кыргызского, узбекского, таджикского и татарского национальных сообществ края.

Отдельное место в программе праздника отведено выступлению творческих коллективов –

представителей национальных общественных организаций – членов Ассамблеи совместно с

творческими коллективами краевого дворца дружбы «Русь». В 2022 году в Комсомольске-

на-Амуре будет проведено масштабное празднование Сабантуя в рамках всего

Дальневосточного федерального округа – Дальневосточный Сабантуй.

В 2021 году в краевом центре масштабно прошёл региональный фестиваль, посвящённый

Международному дню родного языка «Родной язык – душа народа», к которому

присоединились более 600 участников. Фестиваль проводится при поддержке правительства

Хабаровского края, Хабаровской краевой общественной организации «Ассамблея народов

Хабаровского края», краевой Молодёжной ассамблеи, Ресурсного центра ТОГУ.

Отдельное место в работе Ассамблеи отводится мероприятиям, посвященным сохранению

историко-культурного наследия России. Научно-практическая конференция, посвященная

итогам Второй мировой войны «Победа многонационального народа». Стоит отметить, что в

ней, кроме национальных объединений края, научного сообщества, представителей

дипломатических миссий, расположенных в Хабаровске, молодёжных организаций,

принимают участие школьники, в частности Краевого центра образования, которые

участвуют в создании исторических реконструкций тех далеких событий.
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Международный фестиваль корейской культуры, традиционно

посвящаемый годовщинам окончания Второй мировой войны и

освобождения Корейского полуострова советскими войсками, также

вносит большой вклад в сохранение исторической памяти. В рамках

проведения этого мероприятия издается информационный буклет на

русском и корейском языках, который содержит много исторической

информации не только по теме фестиваля, но и об истории переселения

корейцев на российский Дальний Восток, их вклад в развитие России и

стран Средней Азии. Стоит отметить, что Фестиваль корейской культуры

несет еще одну немаловажную функцию – функцию «народной

дипломатии». На его площадках могут свободно общаться не только

российские этнические корейцы, включая тех, кто выехал на ПМЖ в

Республику Корея, но и представители Юга и Севера Корейского

полуострова – на сегодняшний день это единственная в мире разделенная

нация. Большое внимание также уделяется работе с

соотечественниками, проживающими за рубежом, включая страны

СНГ.
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С февраля по июль 2021 года Хабаровская краевая общественная

организация «Молодёжная ассамблея народов Хабаровского края»

реализовала проект «Практическая школьная лаборатория по

межнациональным отношениям «МежНацЛаб», поддержанный Фондом

президентских грантов. Предусмотрено было проведение целого комплекса

мероприятий, нацеленных на различные возрастные группы. Так, для

младших школьников студенты Хабаровского государственного института

культуры подготовили театрализованную постановку «Мы – Хабаровский

край», рассказывающую о народах, проживающих в нашем крае. Для

школьников 6-9 классов была поставлена более сложная задача: не просто

получить новые знания о разных народах, а вспомнить, что они уже знают,

ну, и научиться чему-то новому. Это удалось реализовать с помощью

интеллектуально-творческой игры «Дом дружбы – Хабаровский край»,

построенной в формате известной телевизионной передачи «Брейн ринг».

Проектом не забыты и школьные педагоги: для них были проведены

практико-ориентированные семинары по вопросам выявления и

профилактики межнациональных конфликтов и влияния экстремистских

групп в школьной среде.

Огромную работу в патриотическом воспитании самых молодых представителей гражданского общества Хабаровского

края – школьников – ведет детско-взрослое объединение «Малая ассамблея» при краевой Ассамблее. В её стенах юные

хабаровчане могут не только заниматься межнациональным творчеством и национальными видами декоративно-

прикладного искусства, участвовать в различных межнациональных конкурсах. Главное, что здесь их учат

основополагающим ценностям народов Российской Федерации, одна из которых – межнациональная и

межконфессиональная дружба. Кроме этого Малая ассамблея ведёт серьёзную научную работу. Например, по инициативе

Малой ассамблеи в Хабаровском крае ежегодно проводится научно-практическая конференция «Поликультурное

образование и межэтническое общение: вопросы сохранения этнокультурного многообразия народов России».

С недавнего времени это мероприятия приобрело статус всероссийского с международным участием.
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В преддверии Дня народного единства в Москве (18 и 19 ноября 2021 года) прошёл комплекс мероприятий, в которых

приняла участие делегация представителей Ассамблеи Хабаровского края. Форум – ежегодная площадка для обсуждения

актуальных вопросов реализации национальной политики и подведения итогов работы государственных структур и

гражданского общества в данной сфере. Масштабное мероприятие призвано обобщать и популяризировать опыт РФ в сфере

реализации прав и потребностей населяющих ее народов, обеспечения межнационального и межконфессионального

согласия.

В номинации «За вклад в информационное сопровождение государственной 

национальной политики» 2 место занял руководитель пресс-службы Ассоциации 

корейских организаций Дальнего Востока и Сибири Виктор Ротарь. 

В декабре 2021 года в г. Хабаровске состоялся Всероссийский семинар на тему

«Личность в межэтническом общении: диалог с русской культурой». Учёные,

преподаватели и аспиранты Хабаровска, Николаевска-на-Амуре, Москвы,

Санкт-Петербурга, Корякии, а также Пекина, Даляня, Хэбэя (КНР) вместе

обсуждали тонкости обучения и адаптивности ассимиляции иностранных

студентов в России с поправкой на наш регион.

Ежегодно Ассамблея принимает активное участие в проведении муниципальных этапов и краевом этапе Гражданского

форума Хабаровского края. На этих мероприятиях Ассамблеей, в которых также принимают участие представители

Ассамблеи народов России (г. Москва), организуются тематические площадки, посвященные укреплению гражданского мира

и согласия в муниципальных районах края, а также развитию межнационального диалога в муниципалитетах. В 2021 году в

рамках таких площадок Молодёжной ассамблеей были представлены элементы проекта «Практическая лаборатория по

межнациональным отношениям «МежНацЛаб» в виде демонстрации школьникам младшего звена видеоверсии

театрализованной постановки «Мы – Хабаровский край», а также проведения игры для среднего школьного звена

«Дом дружбы – Хабаровский край».



3. МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ И 

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ

АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Ассамблея также принимает активное участие в региональных этапах федерального

форума «Сообщество», который проводится под эгидой Общественной палаты

Российской Федерации.

В декабре 2021 года в г. Хабаровске состоялся Всероссийский семинар на тему

«Личность в межэтническом общении: диалог с русской культурой». Организатором

этого мероприятия стало АНО «Дальневосточный ресурсный центр межкультурного

взаимодействия». Учёные, преподаватели и аспиранты Хабаровска, Николаевска-на-

Амуре, Москвы, Санкт-Петербурга, Корякии, а также Пекина, Даляня, Хэбэя (КНР)

вместе обсуждали тонкости обучения и адаптивности ассимиляции иностранных

студентов в России с поправкой на наш регион. Особое внимание было уделено детям

иностранных граждан, количество которых в крае ежегодно растёт, а обучение проходит

на базе 31 школы и 24 детских садов региона. Кроме этого ресурсный центр занимается

вопросами объединения и апробации ресурсов, в первую очередь человеческих,

методологических, научных, для осуществления межкультурного взаимодействия.

«Ассамблея народов Хабаровского края», объединяя ведущие национально-культурные организации и лидеров многонационального 

региона, играет важную роль в гармонизации межнационального мира и согласия между народами. Жители Хабаровского края 

положительно оценивают состояние межнациональных и межконфессиональных отношений региона, что дает твердую уверенность в 

мирном будущем не только края, но страны в целом.

Специалисты работают с иностранными студентами, проживающими в общежитиях университетов, с педагогами школ,

преподавателями высших и средних профессиональных образовательных организаций, которые учат детей-инофонов,

оказывают содействие в сопровождении их социально-культурной адаптации. Центр тесно сотрудничает со всеми

национальными объединениями региона. На его базе создана трансляционная площадка для социально-психологической

адаптации детей иностранных граждан в условиях образовательных учреждений, что послужило стартом реализации

крупного краевого инновационного комплекса.



4. ГРАЖДАНСКИЕ СООБЩЕСТВА

Общероссийское общественное движение «Народный фронт 

«За Россию» Хабаровского края

Общероссийское общественное движение «Народный фронт «За Россию» или Общероссийский

народный фронт (ОНФ), созданное в мае 2011 года по предложению В.В. Путина как «объединение на

равных» разнонаправленных политических игроков успешно реализовывало свою цель –

продвижение России вперёд совместными усилиями.

В региональном отделении ОНФ в Хабаровском крае созданы 12 тематических площадок, каждая

из которых соответствует национальному проекту (программе) из Указа президента РФ «О

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024

года». Это демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные

и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука,

цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной

предпринимательской инициативы, а также международная кооперация и экспорт.

Руководитель 

исполкома
Председатель РК
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Общероссийское общественное движение «Народный фронт

«За Россию» Хабаровского края

Так, в рамках акции #МыВместе региональное

отделение ОНФ передало детским садам краевого

центра 5 тыс. масок, 2 тыс. одноразовых перчаток и

120 флаконов дезинфицирующего средства.

Индивидуальные средства защиты общественники

доставили в детские дошкольные организации №50

и №42 г. Хабаровска. Маски, перчатки и

санитайзеры в первую очередь были предназначены

для защиты административного персонала,

родителей и воспитателей.

В целом за время пандемии региональный ОНФ

передал в больницы, воспитательные и учебные

заведения более 15000 масок, 20000 санитайзеров,

15000 комплектов перчаток, было собрано и

передано по 5000 адресам 10000

продовольственных наборов.

Деятельность регионального ОНФ в 2021 году осуществлялась в условиях продолжающейся коронавирусной пандемии, что 

определило ее приоритет в оказании дополнительных мер помощи жителям края. С этой целью эксперты ОНФ на 

постоянной основе входили в состав краевого оперативного штаба по борьбе с новым штаммом коронавирусной инфекции. 

Во исполнение принятых на нем решений региональное отделение ОНФ активно организовывало волонтерскую работу, а его 

активисты проводили различные профилактические мероприятия. 

«Молодёжка ОНФ» и «Волонтёры Медики» регулярно сдавали кровь, доставляли партии масок и санитайзеров в детские 

сады. Благодаря их усилиям в супермаркетах вновь появились «Тележки добра», через которые граждане могли оставить 

продукты нуждающимся. 
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Общероссийское общественное движение «Народный фронт 

«За Россию» Хабаровского края

В 2021 году Правительство РФ поддержало инициативу сопредседателя регионального штаба ОНФ в

Хабаровском крае Андрея Белоглазова об обеспечении детей-инвалидов, проживающих на территории ДФО,

дополнительными льготами. С этим он обратился к Президенту РФ, лидеру ОНФ В. Путину на Восточном

экономическом форуме в 2019 году. Общественная инициатива была поддержана и оформлена поручением

Правительству РФ, которое приняло постановление, позволяющее детям и их родителям быстрее добираться до

медицинских центров.

В рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ «Карта убитых дорог» в Хабаровском крае в апреле 2021 года

активисты ОНФ в Хабаровском крае обратились в прокуратуру по поводу некачественного ремонта региональной

трассы Комсомольск-на-Амуре – Березовый – Амгунь – Могды – Чегдомын. Во время проведения мониторинга

строительства и ремонта этих автомобильных дорог общественники выявили, что работы на указанном участке

трассы выполнялись с грубейшими нарушениями технологий, что привело к повторному ее разрушению.

В сентябре 2021 года активисты регионального ОНФ запустили в школах г. Хабаровска проект «Расти вместе с

деревом», который был поддержан министерством образования края. Первые растения посадили учащиеся

младших классов школы № 47 имени Героя Российской Федерации В.А. Тамгина и политехнического лицея

имени Героя Советского Союза И.И. Стрельникова. Аналогичные мероприятия прошли и в других средних

образовательных учреждениях края, во время которых первоклассники посадили более 40 тыс. семян

маньчжурского абрикоса, вишни войлочной и рябины. Семена для общественников предоставили хабаровские

питомники.

По результатам мониторинга акции «С теплом – труба», проведенного активистами регионального отделения

ОНФ рейды выявили обширные участки оголенных городских тепловых сетей. Всего активистами ОНФ в 2021

году было выявлено более 2 тыс. погонных метров непокрытых труб . После подведения итогов мониторинга

муниципалитеты приступили к ремонту проблемных участков.
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ПРОФСОЮЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ

В 2021 году Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов как добровольное объединение

организаций общероссийских, межрегиональных профсоюзов осуществляло свою деятельность на

территории края.

В состав профобъединения входят 23 членские организации, в том числе: 

15 краевых 3 территориальных 1 бассейновая 4 первичных 

1219 первичных профсоюзных организаций

43 городских и районных профсоюзных организаций

89 000 человек

7 координационных советов организаций профсоюзов
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ПРОФСОЮЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ

В сфере заработной платы и занятости было заключено Соглашение о минимальной заработной плате (МЗП) в

Хабаровском крае между Профобъединением, региональным объединением работодателей «Союз работодателей

Хабаровского края» и Правительством Хабаровского края на 2021 год, согласно которому определены районные

коэффициенты, начисляемые на МЗП.

Профобъединением рассмотрены и согласованы проекты постановлений Правительства

Хабаровского края и РФ, которые направлены на регулирование сферы заработной платы и

занятости работающих жителей края: проверены коллективные договоры АО «ХАТТ» (в

действующей и новой редакции); АО «ХГА»; учреждений культуры (театры, библиотеки,

музеи, Дома культуры); проведены проверки по вопросам законности начисления заработной

платы, а также обоснованности установления низкой тарифной ставки в ООО «Ресурс»;

соблюдения требований действующего законодательства РФ в сфере оплаты труда

сотрудников эксплуатационного района Солнечного муниципального района АО «ХЭС»;

соблюдения требований действующего трудового законодательства РФ в части

обоснованности принятия руководством КГАУК «ХКФ» решения о сокращении; нарушений

требований федерального и иного законодательства, допущенных со стороны руководства

КГБУЗ ГКБ №11; обоснованности принятия руководством КГБУ «Бикинский

психоневрологический интернат» решения о сокращении.

По результатам проверок в порядке, предусмотренном статьей 370 Трудового кодекса РФ и статьёй 19 Федерального закона

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», внесены требования ряду организаций.

В области защиты трудовых прав и интересов членов профсоюзов рассмотрен и согласован проект закона Хабаровского края

№ ЗП-VII-91 «О внесении изменений в статью 2 Закона Хабаровского края «О реализации отдельных полномочий

Хабаровского края в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью».
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ПРОФСОЮЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Членам профсоюзов была оказана консультативная помощь по широкому

спектру вопросов: назначения досрочной страховой пенсии, проведения

процедуры сокращения, внесения изменений в трудовой договор, порядка

проведения аттестации, предоставления налоговых льгот для пенсионеров,

присвоения звания «Ветеран труда» в Хабаровском крае, порядка внесения

изменений в коллективный договор, порядка проведения служебной

проверки, правильности начисления и оплаты труда, в том числе доплат до

МРОТ.

В 2021 году Профобъединению совместно с региональным

отделением ОНФ в Хабаровском крае удалось не допустить

закрытия санатория «Кульдур». Его собственниками являются

Профобъединение (70%) и Правительство ЕАО (30%) . Известную

на весь Дальний Восток водолечебницу в сентябре 2021 года

закрыли за долги по ресурсоснабжающей организации. По мнению

общественников, это лишит тысячи граждан возможности

проходить оздоровительные процедуры в одном из самых

целебных водных источников макрорегиона. В результате

переговоров стороны достигли компромисса и утвердили порядок

выплаты образовавшейся задолженности.

Профсоюзное движение в Хабаровском крае и его руководящие органы остаются ведущим представителем 

гражданского общества, отстаивающем законные интересы и права работников в социально-трудовой сфере, играют 

важную роль в решении спорных вопросов, возникающих между государством, работодателем и работниками.
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СОЮЗ ЖЕНЩИН

80 лет назад, в сентябре 1941 года был создан Антифашистский Комитет советских женщин, председателем которого была

избрана Герой Советского Союза В.С. Гризодубова.

С целью увековечивания памяти легендарной летчицы, прославившей Хабаровский край, Дальний Восток, командира

женского экипажа самолета «Родина», совершившего беспосадочный перелет по маршруту Москва – Дальний Восток в 1938

году, и в связи с 80-летием Комитета Советских женщин Хабаровский городской Союз женщин вышел с ходатайством в

Мэрию города о присвоении одной из улиц Хабаровска имени Валентины Гризодубовой.

05 марта 2021 года исполнилось 30 лет со дня образования 

Хабаровского городского Союза женщин. 

Председатель городского союза женщин, почетный 

гражданин Хабаровска, член Общественной палаты края –

Альбина Михайловна Коровина.

«Не женщины придумали войну» с этими словами состоялась акция в майские

дни в рамках проекта Союза Женщин России «Женское лицо Победы» в

сквере «Город Воинской Славы» был установлен мемориальный камень на Аллее

Памяти, которую из кустов сирени в год 75-летия Победы высадил Хабаровский

городской Союз женщин.

Администрацией города установлена городская награда – звание и премия

имени Я.В. Дьяченко хабаровчанам, сохраняющим историческое и культурное

наследие города, внесшим значительный вклад в социально-экономическое

развитие города. Десять членов городского Союза носят звание Лауреатов

премии им. Я.В. Дьяченко и награждены медалями в его честь.
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СОЮЗ ЖЕНЩИН

Основным ориентиром в работе Союза и Женсоветов города является программа

Союза Женщин России «Крепкая семья – стабильное государство».

В 2021 году продолжалась работа по объединению усилий женской

общественности, НКО, органов муниципальной и региональной власти,

направленных на поддержку семьи, семейных ценностей, повышение

ответственного родительства, статуса отцовства и материнства.

Женсовет Краснофлотского района уже который год подряд, в рамках праздника

«Лебединая верность» чествовал во Дворце торжеств семейные пары,

прожившие в браке от 50 до 60 лет. Особенно торжественно он проходил в этом

году, т.к. вручались учрежденные Правительством Хабаровского края знаки

«За супружеское долголетие».

«Здравствуй школа» праздник, организованный Хабаровским отделением

Детского Фонда и Хабаровским городским Союзом женщин совместно с

женсоветами в рамках долгосрочной акции Кроме того, женщины – активистки

Союза приняли активное участие в акции

«Снежинка в ладонях», вручив новогодние подарки детям с тяжелыми

заболеваниями накануне Нового года.

В 2021 году активистки Союза женщин несмотря на ограничения связанные с

пандемией по коронавирусу, являясь представителями общественных Советов

при органах региональной и муниципальной власти принимали активное участие

в работе и обсуждении многих вопросов жизнедеятельности региона:

работали наблюдателями от Общественной палаты Хабаровского края,

членами участковых и районных избирательных комиссий на прошедших в

сентябре выборах Губернатора Хабаровского края и депутатов

Государственной Думы РФ.
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ХАБАРОВСКИЙ ПРОЦЕСС

Хабаровский край включился в 

проект «Без срока давности». 

Проект о охранении исторической памяти о 

трагедии мирного населения СССР в период 

Великой Отечественной войны

«Дальневосточный Нюрнберг» -

«Нюрнберг на Амуре»,

как по праву называют Хабаровский процесс,

стоит в одном ряду с двумя Международными

трибуналами над военными преступниками

и раскрывает одну из малоизвестных

страниц Второй мировой войны.

Историко-документальное направление в

сохранении исторической правды

востребовано российским обществом. Об

этом свидетельствуют интересные

общественные и ведомственные инициативы

просветительского и научного формата.

Результат одной из таких инициатив –

Международный научно-практический

форум «Хабаровский процесс: историческое

значение и современные вызовы».



5. ВАХТА ПАМЯТИ

ХАБАРОВСКИЙ ПРОЦЕСС

На форуме впервые были 

представлены засекреченные 

ранее документы, которые 

являлись прямым 

доказательством преступлений 

японских милитаристов. 

Хабаровский процесс стал судом истины –

показателем истинной позиции нашей страны 

в отношении предотвращения 

бактериологической войны и сохранения 

глобальной безопасности.

Были представлены документы архивной службы ФСБ России, МВД России и МИДа России, а также Российского общества 

историков-архивистов.

Каждый представленный на

выставке раздел – документальное

подтверждение очень важных для

сохранения исторической памяти

смыслов.

Представленные материалы будут

использованы в образовательной и

воспитательной деятельности,

войдут в систему патриотического

воспитания.



5. ВАХТА ПАМЯТИ

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Движение «Бессмертный полк России» –

всенародное движение, появившееся по инициативе 

самих граждан. В 2015 году за создание высказались 

представители 60 регионов страны, собравшиеся на 

съезде в городе воинской славы Вязьме Смоленской 

области.

Сегодня Движение объединяет 78 региональных 

отделений и более 200 международных 

координаторов на всех континентах.

Руководитель штаба регионального отделения 

Общероссийского движения "Бессмертный полк 

России" в Хабаровском крае –

Андрей Сергеевич Белоглазов.



5. ВАХТА ПАМЯТИ

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК: проекты

Победителями Всероссийского 

этапа конкурса стали: 
Гуманюк Кирилл Алексеевич , 

г. Хабаровск,

Ласая Елена Александровна, Амурская 

область, 

р-н Ивановский, с. Правосточное 3 сентября в ДФО ежегодно 

проводится акция 

«Кораблик Победы» 



6. МЕРОПРИЯТИЯ 

ФОРУМ СООБЩЕСТВО

Форум «Сообщество» прошёл 6 и 7 сентября в

Хабаровске. На мероприятие зарегистрировалось более

600 человек из 32 регионов России. Дискуссионные

площадки форума проходили в Городском дворце

культуры.

На форуме в течение двух дней обсуждали актуальные

вопросы, связанные с темой форума —

«Инфраструктурное развитие: обеспечение роста

благополучия россиян» — транспортная доступность

Дальнего Востока, финансирование модернизации сферы

ЖКХ и кадровое обеспечение коммунальной отрасли,

интеграция молодёжи в общественно важные задачи и

взаимодействие власти, бизнеса и общества по вопросам

защиты экологии.

Ключевым событием первого дня форума стала дискуссия «Жить на Дальнем Востоке. Как получить поддержку на

проект своей мечты и развиваться в родном регионе», а также расширенное заседание Общественного совета при

Минвостокразвития России и Совета общественных палат субъектов ДФО.

В рамках нулевого дня форума члены комиссий Общественной палаты РФ с федеральными экспертами и хабаровскими

чиновниками принимали участие в общественной проверке городской инфраструктуры — они посетили строящиеся и

ремонтируемые объекты ЖКХ Хабаровска, спортивные и детские учреждения, городские зоны отдыха, проверили работу

пассажирского транспорта и объектов транспортной инфраструктуры.



6. МЕРОПРИЯТИЯ 

ФОРУМ СООБЩЕСТВО

Деловая программа форума включала в себя мастер-классы 

по применению медиативных практик в социальной сфере и 

переговорам гражданских активистов с органами власти. 

Тематические треки форума: «Экология», «Занятость населения», 

«Здоровая страна», «Доступное жилье», «Городская среда», 

«Межнациональные отношения», «Молодежная политика», 

«Внутренний туризм». 

Обсуждения: снижения безработицы, занятости молодежи и 

социальной защиты населения, экологии и внутреннего туризма, 

модернизации сферы здравоохранения и строительства, общественный 

контроль за реализацией послания президента РФ в Хабаровском крае 

и Дальневосточном федеральном округе.



6. МЕРОПРИЯТИЯ 

ФОРУМ СООБЩЕСТВО



6. МЕРОПРИЯТИЯ 

ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ

Открытая площадка для диалога между обществом, властью и бизнесом на условиях

равноправия и взаимной ответственности за будущее Хабаровского края.

В 2021 году форум состоял из двух этапов: муниципального и краевого. Летом, в рамках

муниципального этапа, гражданские инициативы и проекты социально ориентированных

некоммерческих организаций обсудили в четырех городах региона: Вяземском,

Комсомольске-на-Амуре, Советской Гавани и Николаевске-на-Амуре.

8 и 9 сентября прошел краевой этап форума в Хабаровске. Обсудить важные вопросы

развития региона собрались более 600 участников со всего края, среди которых

представители НКО, организаторы социальных проектов и ТОС, представители органов

власти, бизнеса, СМИ, а также просто инициативные граждане.

Общественная палата Хабаровского края выступала партнёром на 

Гражданском форуме.



6. МЕРОПРИЯТИЯ 

ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ

В рамках Гражданского форума состоялась панельная дискуссия на тему

«Общественный контроль в действии: смысл, методы, результаты».

Спикерами и экспертами выступали председатель Общественной палаты

края - Галина Кононенко и Виктория Макарчук, член Общественной

палаты РФ, председатель Хабаровского краевого отделения

Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест".

На площадке рассматривались вопросы оценки эффективности

общественного контроля и пути ее повышения, представлены успешные

практики общественных советов по реализации задач оценки качества

оказания услуг организациям в сфере культуры, образования,

здравоохранения и др.

Круглый стол на тему: «Межнациональное сотрудничество и

тенденции его развития в Хабаровском крае», в рамках

Гражданского форума. Участники круглого стола рассмотрели

вопросы адаптации и интеграции в принимающее сообщество

иностранных студентов, обучающихся в вузах города Хабаровска.

Обсудили вопросы налаживания межкультурного взаимодействия

молодежи Хабаровского края. Также участники обменялись

лучшими практиками и презентовали результаты своих успешных

проектов.



6. МЕРОПРИЯТИЯ 

ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ

Для более эффективной работы в регионе уже создана интерактивная

карта гражданских инициатив. В нее входит более 300 проектов,

которые реализуются в крае.

Также будет продолжена практика проведения грантовых конкурсов,

образовательных мероприятий и форумных кампаний для

представителей некоммерческого сектора.

Сегодня 561 СОНКО занимается просветительской, культурной

деятельностью, формирует здоровый образ жизни, помогает

нуждающимся.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В целом, анализируя итоги не только прошедшего 2021 года, но и итоги последних лет, следует сделать вывод –

гражданское общество в Хабаровском крае осуществляет последовательное развитие.

Гражданское общество ярко проявляло свою социальную и политическую активность в последние годы в период выборов самого

различного уровня, продемонстрировав власти свой возросший запрос на социальную справедливость и необходимость перемен

в качестве жизни. Это привело к переформатированию не только политической системы регионального уровня, но и

реформированию тех институциональных элементов, которые положительно зарекомендовали себя в структуре

гражданского общества.

Следует констатировать, что результаты всех последних выборов существенно подняли самоуважение гражданского

общества, его значимость, укрепили доверие к инструменту выборов, как достаточно честному и открытому.

Деятельность структур гражданского общества во время пандемии также способствовали возрастанию в глазах населения их

авторитета, значимости деятельности общественных институтов, важности их независимости.

В Хабаровском крае развиваются самые разнообразные институты гражданского общества: политические партии, средства

массовой информации, общественные организации и объединения, СОНКО, молодежные объединения, национальные

объединения, предпринимательские сообщества, общественные палаты и общественные советы, территориальное общественное

самоуправление и др. Оостаётся актуальным общественный запрос на выстраивание более эффективной и доверительной

системы обратной связи власти и общества, повышения роли общественного и экспертного мнения в принятии управленческих

решений, повышения авторитета институтов гражданского общества как «мостов» между властью и обществом. От уровня этого

взаимодействия, степени взаимного доверия в конечном счете будет зависеть общественная оценка качества жизни населения,

стабильность и устойчивость социально-экономического развития Хабаровского края.

Ключевыми задачами институтов гражданского общества на 2022 и последующие годы должны 

стать большая открытость, большая публичность, расширение площадок для общественной 

дискуссии по самым проблемным вопросам жизнедеятельности граждан, повышение роли 

общественных советов всех уровней, активное вовлечение жителей в систему общественно-

государственного партнерства.
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