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Введение 

Одним из важных факторов, обеспечивающих стабильность социальной 

среды, является деятельность институтов гражданского общества. Понятие 

«гражданское общество» относительно недавно вошло в наш лексикон, но 

без него уже невозможно охарактеризовать общественно-политические 

процессы, оценить качество государственных и общественных институтов. 

Состояние гражданского общества – это один из основных критериев 

развитости демократии и правового государства, поскольку только 

гражданское общество в лице общественных организаций, ассоциаций, 

действующих без вмешательства государства, может служить ему надежной 

опорой в осуществлении всех необходимых социально-экономических и 

общественно-политических преобразований. Демократическое политическое 

устройство может сформироваться и упрочиться только на базе гражданского 

общества и прав человека, гарантирующих положение личности в обществе, 

условия для ее всестороннего развития. И чем более развито гражданское 

общество, тем больше вероятность того, что и государство будет 

демократическим, ответственным перед обществом и эффективным в 

выполнении своих функций.  

К числу главных функций гражданского общества относятся: 

-функция контроля над сферами государства, политики, рынка;  

-формирование политической культуры в обществе;  

-создание пространства для формирования общественного мнения; 

-распространение независимой информации;  

-формирование и защита публичных целей и интересов и др. 

 Кроме того, различные гражданские ассоциации выполняют и другие 

общественно-значимые функции, начиная от благотворительной 

деятельности, заканчивая волонтерством и социально ориентированной 

экономикой. Эта совокупная гражданская активность формирует 

гражданское общество как важного партнера государства в решении всех 

общественно значимых проблем.  

Отношения государства и гражданского общества не всегда бывают 

гладкими и равноправными. История дает нам примеры как бунта 

гражданского общества против автократического государства (буржуазные и 

социалистические революции), так и образцы взаимодействия и 

сотрудничества между ними. В современных условиях гражданское 

общество трактуется преимущественно как совокупность некоммерческих, 

неправительственных организаций, опирающихся на независимых граждан, 

обладающих неотчуждаемыми правами и свободами, и корректирующих как 

государство, так и рыночные структуры.  
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Представленный доклад о состоянии гражданского общества в 

Кабардино-Балкарской Республике призван сформировать объективное 

представление о состоянии гражданского общества, отразить динамику и 

анализ развития его институтов, описать основные инструменты, формы и 

методы взаимодействия некоммерческого сектора с органами 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики в период с 2019 

по 2021гг., который характеризуется кардинальными изменениями в жизни 

всего мирового сообщества. Институты гражданского общества в Кабардино-

Балкарии представлены довольно широко и активно работают с целью 

решения общественно значимых проблем. В первую очередь, речь идёт об 

Общественной палате республики, общественных палатах (советах) 

муниципальных образований, некоммерческих организациях, политических 

партиях, общественных советах при органах исполнительной власти, 

волонтерских объединениях, общественной наблюдательной комиссии и пр. 

Динамика развития гражданского общества в нашем регионе 

представлена с акцентом на новых ярких проявлениях и трендах гражданской 

активности в виде волонтерства, деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций (далее - СОНКО), территориальных 

общественных самоуправлений (далее – ТОСы) и т.д.  

Особым и совершенно неожиданным фактором общественной и 

социально-экономической жизни Кабардино-Балкарии, как и всей России, 

стала пандемия коронавируса COVID-19, проверившая региональное 

гражданское общество на прочность и устойчивость к этому вызову.  

Пандемия новой коронавирусной инфекции внесла коррективы во все 

сферы жизни. Это, прежде всего, здравоохранение, государственное 

управление и деятельность институтов гражданского общества. Сегодня, в 

этой сложной ситуации, мы 

все сдаем экзамен на 

человечность, а государство – 

на эффективность. И весомые 

результаты, несомненно, 

можно получить только в 

единении гражданского 

общества и государства. 

Нельзя не отметить, что 

пандемия подчеркнула 

готовность людей к консолидации и совместной работе, к сопереживанию и 

взаимопомощи. 
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Безусловно, проявили себя в это непростое время некоммерческие 

организации (НКО). Их проекты, направленные на помощь особо 

нуждающимся категориям населения, были поддержаны органами власти и 

получили однозначное одобрение со стороны жителей КБР. Активисты НКО 

смогли оперативно перестроиться и не просто остаться на плаву, а упрочить 

свои позиции в пространстве гражданского общества региона. Так и 

накапливается тот самый социальный капитал, который выступает главной 

объединяющей силой этого сложного и многосоставного образования, 

называемого гражданским обществом, и позволяющий ему активно 

взаимодействовать как с государственными институтами, так и с бизнес-

структурами.  

Хочется выразить надежду на то что, что позитивные тенденции 

развития гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике, и в 

дальнейшем будут расти и крепнуть, способствуя динамичному развитию 

всего региона. 

 

1. Структура гражданского общества Кабардино-Балкарской 

Республики 

1.1. Общественная палата Кабардино-Балкарской Республики 

Одним из значимых событий в данный период стало формирование 

четвертого состава Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики 

(далее – ОП КБР, Палата), которое было завершено 25 декабря 2018г. Состав 

палаты обновился на 41 %. В структуре палаты были образованы 7 

профильных комиссий. 

Приоритетными направлениями работы ОП КБР в 2019-2021гг. были: 

 совершенствование механизмов 

общественного контроля в пределах 

полномочий, установленных 

законодательством; 

 поддержка СОНКО, 

деятельность которых направлена на 

развитие гражданского общества; 

 содействие совершенствованию 

деятельности и усилению роли 

общественных советов при 

исполнительных органах государственной власти; 

 поддержка молодежных инициатив и лучших социальных практик; 

 поддержка волонтерского движения и добровольчества; 
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 обеспечение наблюдения за проведением общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации, выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва и выборов в депутаты 

представительных органов местного самоуправления Кабардино-Балкарской 

Республики. 

ОП КБР призвана обеспечить согласование общественно значимых 

интересов граждан, некоммерческих организаций, органов государственной 

власти республики и органов местного самоуправления для решения 

наиболее важных вопросов экономического и социального развития региона, 

защиты прав и свобод граждан, развития демократических институтов. В 

своей работе Палата использовала различные формы и методы работы для 

повышения эффективности взаимодействия с органами государственной 

власти и органами местного самоуправления, общественными 

организациями, гражданами, а также с учетом ограничений, связанных с 

пандемией последних двух лет. В соответствии с планами работы за 3 года 

проведены: 10 пленарных заседаний, 27 заседаний Совета, 32 общественных 

мониторинга и 242 общественные экспертизы. 

Кроме этого, реализован большой перечень иных мероприятий в 

формате круглых столов, слушаний, семинаров, вебинаров и конференций. 

Тематика вопросов, выносившихся на рассмотрение Общественной палатой 

КБР за 3 года, подтверждает тот факт, что в центре внимания находились 

самые злободневные проблемы, волнующие гражданское общество 

республики, среди которых: 

содействие социальной 

поддержке различных категорий 

граждан, проблемы духовно-

нравственного воспитания 

молодежи, противодействия 

экстремизму и терроризму, 

проблемы рационального 

природопользования, вопросы 

развития внутреннего и въездного 

туризма, санаторно-курортного лечения, модернизации здравоохранения, 

поддержка семьи, материнства и детства, проблемы ЖКХ, развития малого и 

среднего бизнеса, сохранения нематериального культурного наследия, 

доступности дошкольного образования, обеспечения бесплатными 

учебниками, образования детей с ограниченными возможностями здоровья, 

подготовки педагогических кадров для республики и другие. На площадке 
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Общественной палаты активно обсуждались вопросы с представителями 

органов государственной власти КБР, органов местного самоуправления, 

бизнеса, общественных организаций, научной и творческой интеллигенции, 

духовенства, средств массовой информации. Для обеспечения открытости и 

прозрачности все материалы размещались на официальном сайте Палаты.  

Предыдущий трехлетний период стал временем масштабных 

электоральных кампаний. В июле 2020г. состоялось общероссийское 

голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации, а в сентябре 2021г. - выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и выборы в 

депутаты представительных органов местного самоуправления Кабардино-

Балкарской Республики. Общественная палата приняла в этих важнейших 

общественно-политических мероприятиях страны самое активное участие в 

качестве субъекта общественного контроля. Благодаря ОП КБР было 

организовано беспрецедентное по своим масштабам общественное 

наблюдение за соблюдением избирательных прав граждан, открытостью 

выборного процесса.   

Общественная палата в марте 2020 г. включилась в процесс подготовки 

голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. 

Ограничительные меры, введённые 

в Кабардино-Балкарии в связи с 

угрозой распространения 

коронавирусной инфекции, не 

остановили работу по подготовке 

общественного наблюдения. 

Численность подготовленных 

общественных наблюдателей в 

республике составила 1351 

человек, включая представителей 

политических партий, общественных объединений, кандидатов от 

общественных палат (советов) муниципальных районов и городских округов 

Кабардино-Балкарии. Таким образом, гражданское общество было 

максимально представлено в наблюдении за проведением голосования. 

Учитывая необходимость организовать общественное наблюдение не только 

в день голосования, но и досрочно, в том числе «на дому», корпус 

наблюдателей значительно усилен представителями партий, профсоюзов. 

Общественная палата направила на каждый участок от 2-х до 4-х 

наблюдателей.  
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В дни голосования работала «горячая линия», на которую поступали 

сообщения, вопросы о ходе подготовки и проведения голосования. На 

площадке Палаты функционировала рабочая группа по соблюдению 

избирательных прав граждан: был 

организован сбор информации о 

ходе подготовки голосования 

готовности наблюдателей. На 

официальном сайте ОП КБР был 

создан специальный раздел 

«Общественный контроль за 

проведением общероссийского 

голосования», где размещены все 

необходимые документы для 

общественных наблюдателей.  

Корпус общественных наблюдателей формировался при участии 

муниципальных общественных палат и советов, общественных организаций 

и политических партий, неравнодушных граждан. Общественная палата 

Кабардино-Балкарии подписала соглашения с 13-ю общественными палатами 

муниципальных образований республики, 4-мя региональными отделениями 

политических партий (Всероссийская политическая партия «Единая Россия», 

«Партия РОСТА», «Гражданская платформа» и «Справедливая Россия»), 

Объединением организаций профсоюзов Кабардино-Балкарской республики. 

Это позволило обеспечить широкий охват всех институтов гражданского 

общества в процессе наблюдения за голосованием и сформировать 

профессиональный корпус общественных наблюдателей.  

В январе 2021г. в целях подготовки к проведению выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва и выборов в депутаты представительных органов местного 

самоуправления Кабардино-Балкарской Республики началась системная 

работа по организации общественного наблюдения. 

Сформирована региональная команда преподавателей для обучения 

общественных наблюдателей региона из 18 человек. В нее вошли 

представители ОП КБР, руководители общественных палат муниципальных 

районов и городских округов, члены Молодёжного совета при ОП КБР, 

специалисты органов управления образованием, директора школ, педагоги, 

журналисты, общественники. С 7 по 8 февраля 2021г. команда прошла 

обучение в г. Ставрополе под руководством федеральных экспертов.  

Общественная палата Российской Федерации выступила с инициативой 

организовать региональные штабы для выработки единых механизмов 
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деятельности региональных общественных штабов по наблюдению за ходом 

выборов в 2021 году. На заседании Совета ОП КБР 26 февраля 2021г. был 

утвержден состав Общественного штаба по общественному контролю за 

выборами. В него вошли 17 человек: члены региональной Общественной 

палаты, юристы, волонтеры, журналисты, представители научного 

сообщества, некоммерческих организаций и политических партий «Единая 

Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР, «Гражданская платформа». Штаб 

возглавил член ОП КБР, директор Ассоциации «Совет муниципальных 

образований КБР» Николай Александрович Маслов. В структуре штаба 

определены мониторинговая, юридическая, информационная, мобильная 

группы, группа подготовки и координации наблюдателей и пресс-центр 

штаба.  

8 апреля 2021 года пять региональных отделений политических партий 

подписали соглашение о сотрудничестве на предстоящих выборах в единый 

день голосования 19 сентября 2021 г. с Общественной палатой, среди 

которых: Кабардино-Балкарское региональное отделение Всероссийской 

политической партии «Единая Россия», Кабардино-Балкарское региональное 

отделение политической партии «Либерально-демократическая партия 

России», Кабардино-Балкарское региональное отделение  политической 

партии «Справедливая Россия», Региональное отделение в Кабардино-

Балкарской республике 

политической партии 

«Гражданская платформа», 

Региональное отделение 

Российской экологической 

партии «Зеленые» в 

Кабардино-Балкарской 

республике.   

13 апреля 2021 года 

четыре НКО подписали 

соглашение о сотрудничестве с ОП КБР об организации независимого 

наблюдения: Республиканская общественная организация «Союз женщин 

Кабардино-Балкарской Республики», Кабардино-Балкарская 

республиканская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных  органов, Автономная 

некоммерческая организация «Ресурсный центр развития волонтёрства 

(добровольчества) Кабардино-Балкарской Республики», Межрегиональное 

экологическое движение «Экология - жизнь». 



9 
 

ОП КБР подписала соглашения об организации независимого общественного 

наблюдения на выборах с общественными палатами всех муниципальных 

районов и городских округов республики, а также с Общественной 

наблюдательной комиссией (ОНК) и Союзом «Объединение организаций 

профсоюзов КБР». 17 мая 2021 года в ОП КБР стартовали обучающие 

мероприятия для общественных наблюдателей за выборами 2021 года. 

Проведено 28 обучающих семинаров в двухдневном формате.  

Особенностью общественного наблюдения за ходом голосования в 

2021 г. стала эффективная система видеонаблюдения, которая позволяла в 

режиме реального времени 

наблюдать за процессом 

голосования все дни проведения 

выборов. Центр общественного 

наблюдения был создан на базе 

ОП КБР. Из 355 избирательных 

участков на территории КБР 80 % 

из них, то есть более 280, 

подключены к системе 

видеонаблюдения для трансляции 

хода голосования в режиме реального времени. На остальных участках 

производилась видеозапись хода голосования, которая позволяла 

воспроизвести ситуацию на соответствующих участках при возникновении 

вопросов по организации голосования на них. Работу центра в первый день 

голосования проконтролировал Глава республики Казбек Коков.   

Трансляция велась на видеопанели из шести мониторов, на который 

выводились изображения с видеокамер на избирательных участках КБР. В 

зале находились члены 

Общественного штаба по 

наблюдению, которые прошли 

ранее специальное обучение. 

Кроме того, в Центре 

наблюдения организована 

работа «горячей линии», 

обеспечивающей связь с 

наблюдателями. Работа центра 

получила высокую оценку 

Главы КБР К.В. Кокова во время его посещения и знакомства с организацией 

работы центра. 
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Центр общественного наблюдения работал круглосуточно все три дня 

голосования. В центре были созданы комфортные и безопасные условия для 

работы, позволяющие оперативно отслеживать обстановку на избирательных 

участках и принимать меры в случае выявления проблемных ситуаций. В 

работе центра также принимали участие члены региональной Общественной 

палаты, представители СМИ, представители политических партий. 

По итогам общественного наблюдения 20 сентября 2021 г. Общественный 

штаб провел пресс-конференцию с участием региональных экспертов, членов 

Общественного штаба, посвященную оценке легитимности прошедших 

выборов. 

В нашей многонациональной республике положение в сфере 

межэтнических и межконфессиональных отношений всегда находится в поле 

зрения органов государственной власти и институтов гражданского 

общества. Естественно, что эти 

вопросы находились в поле 

пристального внимания 

Общественной палаты. В республике 

стали традиционными межрайонные 

форумы «Кабардино-Балкария – наш 

общий дом». Дискуссионные 

площадки форумов посвящены 

направлениям: «Народная 

дипломатия», «Единство 

разнообразия», «Роль депутатского корпуса в сохранении гражданского мира 

и согласия» и «Правовые аспекты реализации государственной национальной 

политики на муниципальном уровне и противодействие идеологии 

терроризма». Общественная палата республики приняла активное участие в 

форумах, прошедших в 2019 и 2020 г.г. и в дальнейшем продолжит держать 

вопросы межнациональных и межконфессиональных отношений в фокусе 

постоянного внимания. 

Анализ практики общественного контроля на территории региона 

свидетельствует о том, что данный инструмент зарекомендовал себя в 

качестве важного условия выявления проблемных вопросов, влияющих на 

формирование доверия к власти. Поскольку ОП КБР выступает 

координатором этой работы, в поле постоянного внимания Палаты 

находились также вопросы реализации национальных проектов в республике. 

Практически все профильные комиссии Палаты рассматривали различные 

аспекты национальных проектов в отраслевых разрезах. Была создана 

специальная мониторинговая группа для реализации мероприятий по 
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общественному контролю, поскольку инструменты общественного контроля 

можно рассматривать как один из факторов, влияющих на выявление 

имеющихся проблем и в конечном счёте - на формирование доверия между 

обществом и властью. 

1.2. Общественные палаты (советы) муниципальных образований 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ 

«Об основах общественного контроля в Российской Федерации» 

общественные палаты (советы) муниципальных образований являются 

субъектами общественного контроля на территории соответствующего 

муниципального образования. Федеральный закона от 5 декабря 2017 г. № 

392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 

культуры, охраны здоровья образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» проведение 

независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными 

организациями в ряде случаев возлагает на общественные советы, 

образованные в этих целях общественными палатами (советами) 

муниципальных образований. Однако вопрос создания и функционирования 

общественных палат на уровне муниципальных образований является 

актуальным и сложным в связи с отсутствием законодательства, 

регулирующего вопросы их создания и деятельности. В такой ситуации 

органы местного самоуправления самостоятельно решают вопрос об 

образовании общественных палат, принципах их организации и 

деятельности. Различия правового статуса муниципальных общественных 

палат создает неравные возможности для их деятельности. 

В целях обеспечения единообразного подхода к образованию и 

организации деятельности общественных палат (советов) муниципальных 

образований и оказания помощи муниципальным образованиям в 

формировании общественных палат на местном уровне Общественная палата 

Кабардино-Балкарской Республики утвердила решением Совета 

Общественной палаты от 30 марта 2018 г. Типовое положение об 

общественной палате (совете) муниципального образования Кабардино-

Балкарской Республики. 31 мая 2019 г. Комиссия Общественной палаты по 

развитию гражданского общества и взаимодействию с органами местного 

самоуправления провела семинар-совещание, на котором обсуждались 

вопросы формирования муниципальных общественных палат. В октябре-
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ноябре 2019 г. Комиссия провела мониторинг создания общественных палат 

муниципальных районов и городских округов. И если на 11 ноября 2019 г. 

созданы 10 муниципальных общественных палат, то в 2021 году 

муниципальные общественные палаты образованы во всех городских округах 

и муниципальных образованиях республики.  

Наиболее активно проявили себя общественные палаты Майского 

(председатель Герасимова С.М.), Терского (председатель Охов А.Л., Керефов 

М.А.), Черекского (председатель Чеченов Г.А.), Эльбрусского (председатель 

Узденов М. И.) муниципальных районов, г. о. Баксан (председатель Нагоев 

В.Х.), г. о. Прохладный (председатель Кузнецов В.М.). 

Общественная палата г. о. Баксан активнее других практикует 

применение инструментов общественного контроля. Так, июле 2019 г. 

Общественной палатой был рассмотрен вопрос «О предоставлении 

медицинских услуг населению и состояние медицинского обслуживания в 

ГБУЗ «Центральная районная больница» г. о. Баксан и Баксанского района», 

сформулированы рекомендации органам местного самоуправления и 

организациям городского округа. 

При непосредственном участии членов Общественной палаты 

Черекского муниципального района найдены спонсоры, благодаря которым 

проведен частичный ремонт нескольких кабинетов Черекской центральной 

районной больницы, активизировано диспансерное обслуживание населения, 

а кадетская школа в с. п. Бабугент присвоено имя генерал-майора 

бронетанковых войск Х.С. Деппуева.  

При Общественной палате Майского муниципального района создан 

Совет отцов, призванный объединить усилия семьи, школы, институтов 

гражданского общества и органов местного самоуправления в деле 

укрепления семьи и семейных ценностей, повышения ответственности отцов 

за воспитание детей, организации профилактической работы с 

несовершеннолетними «группы риска» в Майском районе.  

Все общественные палаты городских округов и муниципальных 

районов 23 апреля 2021г. подписали с Общественной палатой Кабардино-

Балкарской Республики соглашения об организации независимого 

общественного наблюдения на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального собрания Российской Федерации и представительных органов 

местного самоуправления в единый день голосования 17-18 сентября 2021 г. 

и приняли активное участие в формировании корпуса общественных 

наблюдателей.  

Институт общественных палат муниципальных образований 

достаточно новый. Важно, чтобы он стал активным элементом гражданского 
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общества и действенной формой общественного контроля. Для повышения 

роли общественных палат муниципальных образований общие принципы их 

организации и деятельности должны быть урегулированы отдельным 

федеральным законом аналогично тому, как они урегулированы в отношении 

региональных общественных палат Федеральным законом от 23 июня 2016 г. 

№ 183-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности общественных 

палат субъектов Российской Федерации». При этом следует исходить из того, 

что цели общественных палат всех уровней, принципы их организации и 

деятельности должны быть едиными и различаться только по территории 

осуществления их деятельности. 

 

1.3. Некоммерческие организации – организационная основа  

гражданского общества 

НКО являются организационной основой гражданского общества и 

выступают основным институтом гражданского общества. НКО, отражая 

интересы различных слоев населения, играют важную роль в развитии 

общества и государства. Деятельность НКО охватывает различные сферы 

жизнедеятельности общества. По данным Министерства по взаимодействию 

с институтами гражданского общества и делам национальностей (в 

настоящее врем Министерство по делам национальностей и общественным 

проектам) Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство) в 2019 

году на территории Кабардино-Балкарской Республики зарегистрированы 

912 НКО, в 2020 году – 916, в 2021 году – 896. Количество НКО в разрезе 

организационно-правовой формы выглядит следующим образом: 

№ п/п Организационная форма 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 общественные организации 325 336 326 

2 религиозные организации 192 192 193 

3 некоммерческие фонды 81 82 82 

4 профессиональные союзы 70 70 64 

5 политические партии (отделения партий) 41 27 21 

6 автономные некоммерческие организации 45 52 54 

7 некоммерческие партнёрства 18 15 14 

8 общественные фонды 15 15 14 

9 общественно-государственные общественные 

объединения 

12 12 12 

10 общественные движения 8 11 11 

11 иные организации (казачье общество, 

национально-культурная автономия, коллегия 

адвокатов, адвокатское бюро, общественное 

105 104 105 
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учреждение, объединения юридических лиц, 

различные виды товарищества и др.) 

По данным Управления Министерства юстиции Российской Федерации 

по Кабардино-Балкарской Республике НКО, выполняющие функции 

иностранного агента, на территории республики не зарегистрированы. 

Иностранным агентом может быть признана НКО, которая участвует в 

политической деятельности в России и при этом получает финансирование 

или имущество от иностранных организаций или граждан. 

Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. № 481-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части установления дополнительных мер противодействия угрозам 

национальной безопасности» Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 19-ФЗ 

«Об общественных объединениях» дополнен новой ст. 29.1 «Учет 

общественных объединений, которые функционируют без приобретения прав 

юридического лица, получают денежные средства и (или) иное имущество от 

иностранных источников и участвуют в политической деятельности, 

осуществляемой на территории Российской Федерации». Реестр таких 

организаций ведется Министерством юстиции Российской Федерации. В 

настоящее время в указанный реестр входят 6 НКО, среди которых нет 

организаций, осуществляющих деятельность на территории Кабардино-

Балкарской Республики.  

В качестве наиболее значимого партнера органов власти в решении 

стоящих перед ними проблем выступают СОНКО, осуществляющие 

социально значимую деятельность, направленную на решение актуальных 

задач в интересах общества и граждан. Реестр СОНКО, получающих 

государственную поддержку в Кабардино-Балкарской Республике ведется 

Министерством в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики 

от 16 декабря 2011 г. № 109-РЗ «О государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Кабардино-Балкарской 

Республике». В реестр включены: в 2019 г. -38 НКО; в 2020 г. – 44 НКО; в 

2021 г. - 39 НКО.  

На форуме «Сообщество» в 2019 году во время встречи участников 

форума с первым заместителем Руководителя Администрации Президента 

Российской Федерации С.В. Кириенко было предложено проводить рейтинг 

уровня и качества развития некоммерческого сектора во всех регионах 

страны. Предполагается, что рейтинг будет проводиться на регулярной 

основе ежегодно. Уровень развития некоммерческого сектора определяется 9 

объективными факторами: 

o экономическая значимость некоммерческого сектора для региона; 
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o устойчивость некоммерческого сектора в регионе;  

o активность некоммерческого сектора в регионе;  

o медиаактивность региональных СО НКО;  

o поддержка СОНКО региональной властью;  

o онлайн-доступность информации о поддержке СОНКО в регионе;  

o социальная значимость некоммерческого сектора в регионе;  

o значимость региональных общественных палат как 

институциональных площадок развития третьего сектора в регионе.  

o результаты экспертного опроса членов региональных 

общественных палат и других региональных экспертов.  

По каждому из факторов составляются субрейтинги, общий рейтинг 

составляется по их результатам. Рейтинг составило рейтинговое агентство 

«РАЭКС-Аналитика» совместно с Общественной палатой Российской 

Федерации.  

В перечне регионов по масштабу третьего сектора Кабардино-

Балкарская Республика за 2019-2020 г. занимает 62 место, за 2020-2021 г. - 

77. Данный «перечень по масштабу» можно интерпретировать как 

упорядоченный список регионов с точки зрения количественных 

характеристик (сколько СОНКО, волонтеров, сотрудников, выигранных 

грантов, какие объемы мер поддержки и т.п.). Это своеобразная экономико-

организационная и медийная «мощность» регионального некоммерческого 

сектора. Позиция в данном списке непосредственно связана с объемом 

регионального валового продукта, то есть с экономико-демографическим 

масштабом региона, его богатством.  

В региональном рейтинге третьего сектора «РЕГИОН-НКО» за 2019 – 

2020 г.г. республика занимает 47 место, за 2020-2021 – 85 место. Также 

республика входит в субрейтинги за 2019-2020 г.: ТОП-20 по фактору 

«Онлайн-доступность информации о поддержке СО НКО», ТОП-20 по 

фактору «Социальная значимость некоммерческого сектора в регионе». По 

данным за 2020-2021 г.г. республика в субрейтинги не вошла.  

 

1.4. Некоммерческие организации на рынке социальных услуг  

На рынке социальных услуг СОНКО выступают в качестве 

исполнителей общественно полезных услуг, поставщиков социальных услуг, 

исполнителей государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере.  

Постановлением Правительства РФ от 26 января 2017 г. № 89 «О 

реестре некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных 

услуг» утверждены Правила принятия решения о признании социально 

https://internet.garant.ru/#/document/71598866/entry/1000
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ориентированной некоммерческой организации исполнителем общественно 

полезных услуг и Правила ведения реестра некоммерческих организаций - 

исполнителей общественно полезных услуг. Решения о признании 

организаций исполнителями общественно полезных услуг принимает 

Министерство юстиции Российской Федерации и его территориальные 

органы. Ведение реестра также осуществляется Министерством юстиции и 

его территориальными органами. В настоящее время в указанный реестр 

включены 19 организаций, действующих на территории республики. В 2020 в 

реестр вошли 18 организаций: региональное отделение и местные отделения 

общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту России» в городских районах и 

муниципальных районах (за исключением Черекского муниципального 

района), 5 профессиональных образовательных учреждений указанной 

общероссийской общественно-государственной организации, Кабардино-

Балкарское республиканское отделение Всероссийской общественной 

организации ветеранов «Боевое братство», общественная организация «Союз 

«Федерация профсоюзов Кабардино-Балкарской республики». В 2021 в 

реестр включена региональная общественная организация «Союз регби 

Кабардино-Балкарской Республики».  

Перечень общественно полезных услуг и критерии оценки качества их 

оказания утверждены постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27 октября 2016 г. № 1096. Постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 20 июня 2019 г. № 784, 29 июня 2019 г. № 834 перечень 

дополнен услугами по психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, по 

профилактике искусственного прерывания беременности по желанию 

женщины.  

Заключение о соответствии качества выдается федеральными органами 

исполнительной власти (их территориальными органами) и органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими оценку качества оказания общественно полезных услуг. 

Оценка качества осуществляется федеральным органом исполнительной 

власти в отношении СОНКО, оказывающей одну общественно полезную 

услугу на территории более половины субъектов Российской Федерации, и 

(или) получившей финансовую поддержку за счет средств федерального 

бюджета. В отношении иных СОНКО оценка качества осуществляется 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с их компетенцией.  

https://internet.garant.ru/#/document/71598866/entry/2000
https://internet.garant.ru/#/document/72148234/entry/1000
https://internet.garant.ru/#/document/71526800/entry/2000
https://internet.garant.ru/#/multilink/71598866/paragraph/1682/number/0
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Распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 

апреля 2018 г. № 229-рп утвержден перечень исполнительных органов 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 

осуществляющих оценку качества оказания общественно полезных услуг в 

зависимости от вида услуги. Распоряжение не учитывает изменения, 

внесенные в перечень общественно полезных услуг постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 20 июня 2019 г. № 784, 29 июня 

2019 г. № 834. Не всеми указанными в распоряжении исполнительными 

органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 

утверждены административные регламенты оценки качества оказания 

общественно полезных услуг СОНКО, в частности Министерством труда и 

социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, Министерством 

культуры Кабардино-Балкарской Республики, Управлением по 

государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-

Балкарской Республики.  

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» предоставление социальных услуг осуществляется наряду с 

государственными и муниципальными организациями социального 

обслуживания, но и негосударственными некоммерческими организациями.  

Реестр поставщиков социальных услуг формируется в субъекте 

Российской Федерации. В Кабардино-Балкарии реестр поставщиков 

социальных услуг формируется и ведется Министерством труда и 

социальной защиты Кабардино-Балкарской Республике. В реестре 25 

поставщиков и только 3 из них являются негосударственными НКО: 

Кабардино-Балкарская общественная организация поддержки инвалидов 

«Возрождение», автономная некоммерческая организация «Твори добро», 

благотворительный фонд помощи тяжелобольным и инвалидам «Милосердие 

07».  

Основными проблемами развития конкуренции на рынках социальных 

услуг продолжают оставаться: 

-доминирование государственных поставщиков услуг; 

-необходимость вложения собственных или заемных первоначальных 

денежных средств при длительных сроках их окупаемости; 

-высокие требования к качеству предоставления услуг при дефиците 

опытных квалифицированных кадров. 

Можно отметить несколько причин, по которым НКО не стремятся 

войти в реестр поставщиков социальных услуг. Включение в реестр - это 

дополнительная работа для НКО, в том числе дополнительная бухгалтерская 

consultantplus://offline/ref=0F3E352336C596D42E695B20FE4E75D83B4A8E1C0C46F4052E609A1E48CF4557ABA681962587DF1592890169E15141A6A626EAFF95A05A2FC4D687q5k2J
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отчетность. Но основная причина – низкий размер предлагаемых тарифов, 

ограничивающих возможности НКО. Для получения компенсаций за 

предоставленные услуги НКО должны сначала потратить собственные 

средства, а потом только получить компенсацию. Но немногие организации 

имеют средства, которые можно вложить в оказание услуг, чтобы потом 

получить от государства возмещение затрат. Компенсационный механизм 

оплаты их услуг менее предпочтителен по сравнению с выделением им 

субсидий на оказание социальных услуг. Следует также отметить, что 

нахождение в реестре не означает, что организация фактически является 

поставщиком социальных услуг.  

Развитие сектора негосударственных поставщиков напрямую зависит 

от заинтересованности в таком сотрудничестве государства. Для этого 

необходимы разработка и принятие на федеральном уровне методики расчета 

региональных минимальных экономически обоснованных тарифов на 

социальные услуги; обеспечение равных условий работы государственных и 

негосударственных поставщиков; оказание консультационно-методической, 

информационной и юридической поддержки со стороны органов 

государственной власти; подготовка органов социальной защиты и 

социального обслуживания к работе с негосударственными поставщиками; 

разработка и внедрение единой методики оценки качества услуг; упрощение 

процесса отчетности; принятие мер поддержки, позволяющих соблюсти 

нормы и требования к зданиям для организаций, предоставляющих 

стационарное социальное обслуживание; повышение управленческой 

грамотности руководителей и сотрудников НКО; развитие ресурсных 

центров, предоставляющих бухгалтерские, юридические и другие 

необходимые услуги. 

Во исполнение п. 39 Комплекса мер, направленных на обеспечение 

поэтапного доступа СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной 

сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных 

услуг населению, на 2016-2020 г., утвержденных Правительством 

Российской Федерации 23 мая 2016 г. № 3468п-П44, и в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2017 г. № 

1284-р Минэкономразвития России ежегодно формирует рейтинг субъектов 

Российской Федерации по итогам реализации механизмов поддержки 

СОНКО и социального предпринимательства, обеспечения доступа 

негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере 

и внедрения конкурентных способов оказания государственных 

(муниципальных) услуг в социальной сфере. Рейтинг составляется совместно 

с автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических 

http://economy.gov.ru/material/file/126367430a2e623cd0504093c32dd9e3/kompleks_mer.pdf
http://economy.gov.ru/material/file/126367430a2e623cd0504093c32dd9e3/kompleks_mer.pdf
http://nko.economy.gov.ru/upload/docs/rejting.pdf
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инициатив по продвижению новых проектов» не позднее 1 октября года, 

следующего за отчетным. Рейтинг состоит из разделов: «Регионы – лидеры», 

«Регионы – кандидаты на лидерство», «Регионы со средним уровнем», 

«Регионы, делающие первые шаги к успеху», «Регионы с наибольшим 

потенциалом роста».  

За 2019 год Кабардино-Балкария в рейтинге занимает 48 место с 

итоговым количеством рейтинговых баллов 18,13 и входит в группу 

регионов со средним уровнем. К сожалению, в 2020 г. республика занимает 

только 62 место в рейтинге и входит в состав регионов, делающих первые 

шаги к успеху. Значения отдельных показателей составляют:  

- количество СОНКО на 10 тысяч населения: в 2019 г. – 9,2., в 2020 г. - 

6,96. По данному показателю республика входит в состав регионов, 

делающих первые шаги к успеху; 

 - доля выпадающих доходов бюджета субъекта Российской 

Федерации в связи с применением СОНКО региональных налоговых льгот от 

общего размера налоговых доходов бюджета субъекта Российской 

Федерации.  В 2019 г. и 2020 г. республика не относится к указанным 

субъектам Российской Федерации; 

- доля выпадающих доходов бюджета субъекта Российской Федерации 

в связи с применением организациями, осуществляющими пожертвования, 

региональных налоговых льгот, в общем размере налоговых доходов 

бюджета субъекта Российской Федерации. В 2019 г. и 2020 г. республика не 

относится к указанным субъектам Российской Федерации; 

- доля муниципальных районов и городских округов, реализующих 

муниципальные программы по поддержке СОНКО, в общем количестве 

муниципальных районов и городских округов: 2019 г. – 84,62%, 2020 г. - 

69,23%. По данному показателю республика в 2019 г. вошла в состав 

регионов – кандидатов на лидерство. В 2020 г., несмотря на то, что значение 

показателя снизилось, республика осталась в составе регионов – кандидатов 

на лидерство; 

- доля бюджетных ассигнований, направляемых на предоставление 

субсидий на реализацию мероприятий по формированию инфраструктуры 

поддержки СОНКО, включая центры инноваций социальной сферы (без 

учета ассигнований, предоставленных из федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации на реализацию соответствующих 

мероприятий), в общем объеме расходов субъекта Российской Федерации. 

Субсидии в 2019 г. на указанные цели не предоставлялись, в 2020 г. доля 

составляет 0,0005%. По данному показателю республика входит в состав 

регионов с наибольшим потенциалом роста; 
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- доля работников в негосударственных организациях в общей 

численности работников, занятых в социальной сфере: 2019 г. – 1,28%; 2020 

г. - 1,45%. По данному показателю республика входит в состав регионов с 

наибольшим потенциалом роста; 

- удельный вес численности детей частных образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования, в общей численности детей 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам дошкольного образования: 2019 г. - 0,4%. По 

данному показателю республика входит в состав регионов делающих первые 

шаги к успеху; 2020 г. - 0,38%. По данному показателю республика входит в 

состав регионов с наибольшим потенциалом роста; 

- доля негосударственных медицинских организаций, участвующих в 

реализации территориальной программы обязательного медицинского 

страхования, в общем количестве медицинских организаций, участвующих в 

реализации территориальной программы обязательного медицинского 

страхования: в 2019 г. и 2020 г. - 36,51 %. По данному показателю 

республика входит в состав регионов со средним уровнем;  

- удельный вес негосударственных организаций социального 

обслуживания в общем количестве организаций социального обслуживания 

всех форм собственности, включенных в реестр поставщиков социальных 

услуг: в 2019 г и 2020 г. - 12,50%. По данному показателю в 2019 г. 

республика входит в состав регионов, делающих первые шаги к успеху, в 

2020 г. - в состав регионов с наибольшим потенциалом роста.  

В ретроспективе за 2017-2020 г. (годы проведения конкурса) динамика 

изменения итоговых баллов рейтинга Кабардино-Балкарской Республики 

выглядит следующим образом: 2017 г. – 15,6 %; 2018 г. – 18,48 %; 2019 г. – 

18,74 %; 2020 г. – 16,84 % 

Отношения, связанные с формированием и исполнением 

государственных (муниципальных) социальных заказов на оказание 

государственных (муниципальных) услуг физическим лицам за счет 

субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, в отраслях социальной сферы, отношения, связанные со 

способами отбора исполнителей услуг на конкурентной основе регулируются 

Федеральным законом от 13 июля 2020 г. № 189-ФЗ «О государственном 

(муниципальном) социальном заказе на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в социальной сфере». К отраслям социальной сферы 

Федеральный закон относит образование, здравоохранение, социальная 

защита, занятость населения, физическая культура и спорт, туризм. 
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Исполнителями государственных (муниципальных) услуг в социальной 

сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение 

государственной (муниципальной) услуги могут быть юридические лица, в 

том числе негосударственные НКО. Указанный Федеральный закон вступает 

в силу в отдельных субъектах Российской Федерации, перечень которых 

утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 

октября 2020 г. № 2579-р, с 1 сентября 2020 г. и действует до 1 января 2025 г. 

Кабардино-Балкарская Республика в перечень субъектов, в которых вступает 

в силу Федеральный закон «О государственном (муниципальном) 

социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в 

социальной сфере» не входит.  

1.5. Профсоюзное движение 

в Кабардино-Балкарской Республике 

 

Российские профсоюзы как социальный институт занимают особое 

место в становлении гражданского общества. Сегодня роль профсоюзов 

рассматривается только с позиции защиты прав и интересов работников в 

смягчении социально-трудовых отношений. Конечно, это главная цель 

профсоюзов, но их роль в общественных отношениях намного шире, так как 

профсоюзы должны не только оказывать влияние на экономическое развитие 

гражданского общества, но и активно участвовать в данном процессе. 

Профсоюзы практически единственная организация, которая использовала 

долгое время в своей деятельности механизмы принципа социального 

партнерства. Сегодня данные принципы регулируют координационные 

процессы в структуре всего гражданского общества. 

Деятельность Союза «Федерации профсоюзов Кабардино-Балкарской 

Республики» (далее - Федерации профсоюзов КБР) направлена на 

выполнение ключевых задач профсоюзов по достижению достойного труда, 

достойной жизни и социальной справедливости для трудящихся. 

По состоянию на 31 декабря 2021 г. Федерация профсоюзов КБР 

состоит из 15 республиканских отраслевых комитетов, 41 городской и 

районной профсоюзной организации, 13 координационных советов 

организаций профсоюзов, одной объединенной первичной профсоюзной 

организации и 1541 первичной профсоюзной организации. 

В организациях, где создан профсоюз, трудятся 103123 человек, из них 

97 126 - члены профсоюза. Кроме того, в ВУЗах и ССУЗах обучаются 19 977 

человек, 18 929 из них - члены профсоюза. Временно неработающих членов 

профсоюза - 14, неработающих пенсионеров - 40 человек. Всего на 

профсоюзном учете состоят 113395 человек. Охват профсоюзным членством 

https://internet.garant.ru/#/document/74736799/entry/1000
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составляет 94%. 

В целях обеспечения профсоюзного контроля за соблюдением 

законодательства о труде и охране труда техническим инспектором 

Федерации профсоюзов КБР было проведено более 200 проверок, по 

результатам которых были выдано представлений по устранению более 400 

нарушений (обязательных требований) законодательства об охране труда. 

Основные нарушения касались регулирования труда работников в 

возрасте до 18 лет, обеспечения безопасности при эксплуатации зданий, 

сооружений, оборудования, осуществления технологических процессов; 

соответствия требованиям охраны труда условий труда на каждом рабочем 

месте; приобретения и выдачи средств индивидуальной защиты и 

спецодежды работникам за счёт средств работодателя, проведения 

предварительных и 

периодических 

медицинских осмотров 

отдельных категорий 

работников; проведения 

специальной оценки 

условий труда (аттестации 

рабочих мест по условиям 

труда). 

Осуществлялся профсоюзный контроль за исполнением коллективных 

договоров в членских организациях. Установлено, что практически во всех 

организациях заключены коллективные договоры, включающие в себя 

необходимые локальные нормативные акты, регулирующие трудовые, 

социальные отношения между работодателем (его представителем) и 

работниками, членами профсоюза. 

Ежегодно в адрес Федерации профсоюзов КБР поступают устные и 

письменные обращения членов профсоюза. За 2019 год приняты на личном 

приеме, включая устные обращения но телефону, 1955 членов профсоюза. 

Все письменные и устные обращения рассмотрены в установленном порядке, 

1785 признано обоснованными и удовлетворены. 

Федерации профсоюзов КБР и реском профсоюза работников 

здравоохранения оказали масштабную благотворительная помощь в период 

пандемии медикам, служащим на передовой борьбы с инфекцией в 

госпиталях. Для службы скорой помощи были приобретены сотни 

специальных защитных костюмов, маски с высокой степенью защиты, 

медицинское оборудование, защитные очки. Совместно с волонтерским 

штабом в рамках акции «Мы вместе» проведена огромная работа по 
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формированию продуктовых пакетов, которую поддержали крупные 

предприниматели - владельцы супермаркетов. 

Федерация независимых профсоюзов России учредила специальную 

награду - Почетную грамоту «За особый вклад в борьбе с Ковид-19». 

Медицинские работники республики, чей труд был высоко оценен, получили 

грамоту из рук Председателя ФНПР Михаила Викторовича Шмакова во 

время его визита в Кабардино-Балкарию, приуроченного к проведению VIII 

отчетно- выборной конференции Федерации профсоюзов КБР.  

Профсоюзы в современном гражданском обществе также имеют много 

проблем. К ним можно отнести слабое внимание со стороны власти, 

небольшое присутствие на рынке социально ориентированного бизнеса, не 

имеющего желания плодотворно сотрудничать с профсоюзами, а также 

объективные и субъективные факторы, влияющие на функционирование 

профсоюзов на различных уровнях. Но несмотря на все проблемы, 

профсоюзы были и продолжают оставаться самой многочисленной 

общественной организацией, а, возможно, и самой организованной  

1.6. Политические партии 

Политические партии - институт представительной демократии, 

обеспечивающий целостность и устойчивость политической системы. Они 

рассматриваются как один из ключевых инструментов в формировании 

гражданского общества России.  

Политическая партия является единственным видом общественного 

объединения, которая обладает правом выдвигать кандидатов (списки 

кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах 

государственной власти и органы местного самоуправления, выступая 

таким образом одновременно частью гражданского общества и аппарата 

власти.  

Федеральный закон «О политических партиях» от 11 июля 2001 г. № 

95-ФЗ определяет политическую партию как общественное объединение, 

созданное в целях участия граждан Российской Федерации в политической 

жизни общества посредством формирования и выражения их политической 

воли, участия в общественных и политических акциях, в выборах и 

референдумах, а также в целях представления интересов граждан в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления (п. 1 ст. 3). 

Участвуя в выборах органов власти различных уровней, партии являются 

каналом передачи интересов гражданского общества к государству. 

Наличие многопартийности свидетельствует о различных интересах и 

противоречиях в обществе. В Кабардино-Балкарской Республике 
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зарегистрированы региональные отделения 21 политической партий. 

Информация  

о Кабардино-Балкарских региональных отделениях политических 

партий по состоянию на 10.03.2022 г. 
 

№ 

Наименование  

регионального отделения 

политической партии 

 

Учетный 

номер, дата 

присвоения 

ФИО 

руководителя 

 

Примеч

ание 
  

1.  Кабардино-Балкарское 

отделение политической 

партии «Коммунистическая 

партия Российской 

Федерации» 

 

№ 0712060003 

10.10.2006 

Паштов Борис 

Султанович  

3144 

члена 

2.  Кабардино-Балкарское 

Региональное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

«Единая Россия» 

 

№ 0712060002 

10.10.2007 

 

 

Коков Казбек 

Валерьевич 

 

45 722 

члена 

3.  Кабардино-Балкарское 

региональное отделение 

политической партии 

«Патриоты России» 

№ 0712060009 

11.10.2006 

Ордашев 

Александр 

Залимханович 

Председатель 

комитета 

1520 

членов 

4.  Региональное отделение 

социологической 

политической партии 

«Справедливая Россия – 

патриоты – За правду»  

№ 0712060012 

12.10.2006 

Кебеков 

Владимир 

Сафарбиевич 

 

2324 

членов 

5.  Кабардино-Балкарское 

региональное отделение 

Политической партии ЛДПР- 

Либерально-

демократической партии 

России 

№ 0712060004 

10.10.2006 

Беров Тимур 

Мухадинович  

1405 

членов 

6.  Кабардино-Балкарское 

региональное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

«Партия Роста» 

№ 0712060025 

19.03.2009 

Ивазов Бетал 

Владимирович  

96 

членов 

7.  Кабардино-Балкарское 

региональное отделение 

политической партии 

"Российская объединенная 

демократическая партия 

«Яблоко» 

№ 0712060015 

13.09.2011 

Кучмезов 

Хаким 

Далхатович 

 

137 

членов 

8.  Региональное отделение 

политической партии 

«Демократическая партия 

№ 0712060027 

1.06.2012 

Малкаров Заур 

Алиевич 

4 члена 
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России» 

 

9.  Региональное отделение 

политической партии 

«Российская партия свободы 

и справедливости» 

 

№ 0712060028 

02.07.2012 

Махова 

Марина 

Николаевна 

 

4 члена 

10.  Республиканское отделение 

политической партии 

«Коммунистическая партия 

«Коммунисты России» 

№ 0712060036 

04.07.2012 

Шаваев Камал 

Хасанович  

20 

членов 

11.  Региональное отделение 

политической партии 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  

№ 0712060038 

05.07.2012 

Кауфов Бетал 

Хажбатович 

 

5 

членов 

12.  Региональное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

«Партия за справедливость!»  

№ 0712060037 

05.07.2012 

Ахкубеков 

Муслим 

Хаждаутович 

 

9 

членов 

13.  Региональное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

«Гражданская сила»  

 

№ 0712060040 

30.07.2012 

Хажнагоев 

Беслан 

Асланович 

 

13 

членов 

14.  Региональное отделение 

политической партии 

«Яблоко» 

№ 712060041 

31.07.2012 

Ханиев 

Хамиша 

Тонович 

 

8 

членов 

15.  Региональное отделение 

Российской экологической 

партии «Зеленые» 

№ 0712060039 

23.07.2012 

Шхагопсоев 

Сафарби 

Хасанбиевич  62 

члена 

16.  Региональное отделение 

Политической партии 

"Казачья партия Российской 

едерации"  

№ 0712060047 

28.02.2013 

Усачев Сергей 

Станиславови

ч  

41 член 

17.  Региональное отделение 

политической партии 

«Родина»  

 

 

 

№ 0712060045 

06.02.2013 

 

Мацухов 

Руслан 

Хусейнович 

 

 

15 

членов 
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18.  Региональное отделение 

политической партии 

«Партия прямой 

деократии». 

№ 0712060080 

28.05.2020 

Кодзоков 

Альберт 

Аликович 

 

3 члена 

19.  Региональное отделение 

политической партии 

«Партия возрождения 

России»  

№ 0712060074 

11.01.2018 

Елканов Алан 

Рамазанович 

 

5 

членов 

20.  Региональное отделение 

политической партии 

«Нардно-патриотическая 

партия России Власть 

Народу»  

№ 0712060076 

13.06.2018 

Хамизов 

Ахмед 

Хусенович 9 

членов 

21.  Региональное отделение 

политической партии 

«Гражданская Платформа» 

№0712060078 

06.06.2019 

Афаунов 

Аслан 

Амирович 

 

6 

членов 

 

По сравнению с предыдущим трехлетним периодом 2015-2018 годов 

численность региональных отделений политических партий уменьшилась 

на 50%. Традиционно наибольшее число членов имеют политические 

партии, представленные в Государственной Думе Федерального собрания 

Российской Федерации.  

Выборы депутатов действующего состава Парламента Кабардино-

Балкарской Республики VI созыва состоялись в единый день голосования 8 

сентября 2019 г. Явка на выборы составила 67,14%. В выборах приняли 

участие 352 кандидата в составе списков от шести избирательных 

объединений. Голоса избирателей распределились следующим образом:  

региональное отделение партии «Гражданская платформа» получила 

2233 голоса (0,62%);  

региональное отделение партии «Справедливая Россия» получила 

37503 голоса (10,35%), что соответствует 7 мандатам депутатов; 

региональное отделение экологической партии «Зеленые» получила 

18387 голосов (5,07%), что соответствует 2 мандатам;  

региональное отделение партии «Единая Россия» получила 238708 

голосов (65,85%). что соответствует 50 мандатов; 

региональное отделение «Коммунистической партии Российской 

Федерации» (КПРФ) проголосовало 46529 человек (12,84%) - 9 мандатов; 

региональное отделение «Политической партии ЛДПР» получило 

18491 голос (5,1%) - 2 мандата. 

Пятипроцентный барьер, необходимый для прохождения в 

Парламент Кабардино-Балкарской Республики, преодолели «Единая 
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Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР и партия «Зеленые». 

Разница с аналогичными прошлыми выборами состоит в том, что 

«Справедливая Россия» потеряла один мандат, КПРФ упрочила свои 

позиции - число депутатов в Парламенте Кабардино-Балкарской 

Республики от этой партии увеличилось на одного человека. 

 

1.7. Национальные и религиозные общественные объединения  

 

Кабардино-Балкарская Республика относится к числу субъектов со 

сложным этническим составом, где проживают представители более 80 

национальностей, сконцентрированные на относительно небольшой 

территории, что обуславливает необходимость обеспечения гармоничных 

межэтнических и межрелигиозных отношений в общественно-

политической жизни республики.  

Одна из форм стабилизации социальных процессов в 

многонациональном и многоконфессиональном обществе, где религия и 

религиозные ценности традиционно выполняют определенные социальные 

функции – это развитие межнационального и межконфессионального 

диалога. По данным Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Кабардино-Балкарской Республике на 31 декабря 2019 г. в 

республике зарегистрировано 191 религиозная организация, на 31 декабря 

2021 г. – 193, в том числе: 138 мусульманских, 23 православных, 1 

иудейская, 1 армянская, 3 римско-католических, 27 протестантских. В 

республике функционируют 150 мечетей, 20 православных церквей, 1 

монастырь, 4 храма-часовни, 1 синагога, 25 протестантских и 3 римско-

католических молельных дома. 

В республике выстроена единая многоуровневая система реализации 

государственной национальной политики на уровне федерация – 

республика – муниципальный район (город) – сельское поселение. В целях 

вовлечения общественности, представителей СОНКО, национальных и 

духовных лидеров в реализацию государственной национальной политики 

в республике с их участием сформированы консультативные органы: 

Общественный совет при Главе Кабардино-Балкарской Республики по 

вопросам духовно-нравственного воспитания, Правительственная 

комиссия по вопросам межэтнических и межконфессиональных отношений 

в Кабардино-Балкарской Республике, рабочая группа по делам казачества 

при Правительственной комиссии по вопросам межэтнических и 

межконфессиональных отношений в Кабардино-Балкарской Республике. 

На муниципальном уровне с участием представителей национальных 
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организаций образованы комиссии по вопросам межэтнических и 

межконфессиональных отношений. Во всех муниципальных районах и 

городских округах разработаны муниципальные 

программы/подпрограммы, направленные на гармонизацию 

межэтнических отношений, а также заложены финансовые средства на их 

реализацию. 

В ноябре-декабре 2021 г. Министерством по взаимодействию с 

институтами гражданского общества и по делам национальностей (далее – 

Министерство) Кабардино-Балкарской Республики совместно с Кабардино-

Балкарским государственным аграрным университетом имени В.М. Кокова 

проведено «Социологическое исследование по изучению состояния 

межнациональных и межконфессиональных отношений в Кабардино-

Балкарской Республике». По итогам данного социологического 

исследования выявлены следующие результаты:  

87,3% - доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений; 

94,4 % - уровень толерантного отношения к представителям других 

национальностей; 

91,3 % - не испытывают враждебности, неприязни к инаковерующим; 

57,7 % - не наблюдают никаких конфликтов между местным 

населением и мигрантами; 

73,2 % характеризуют работу местных властей в сфере 

межнациональных отношений как положительно.  

На реализацию мероприятий по подпрограммам «Общероссийская 

гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов Кабардино-

Балкарской Республики» государственных программ Кабардино-

Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными 

организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-

Балкарской Республике» предусмотрено выделение средств: 

в 2019 г. - 12 317,9 тыс. рублей, в том числе федеральная субсидия в 

размере 8547,635 тыс. рублей;  

в 2020 г. - 12 001 822 рублей, в том числе федеральная субсидия в 

размере 7 631 600 рублей. Из указанных средств освоено 11 529 659 

рублей, в том числе из федеральных средств 7 631 600 рублей;  

2021- 15987,1 тыс. рублей. Все средства освоены в полном объеме, 

индикаторы подпрограммы достигнуты.  

Важное значение для межнационального согласия имеет 

деятельность национальных объединений граждан. В республике 

функционирует 68 национальных общественных объединений, в том числе 
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30 национальных организаций и движений, 14 национально- культурных 

центров (зарегистрированы 8), а также 15 реестровых казачьих обществ, 

входящих в состав Терско-Малкинского окружного казачьего общества, и 9 

казачьих общин (общественное казачество), главная цель которых - 

сохранение этнической культуры, родного языка, традиций и 

самобытности свих народов, вовлечение этнических групп в 

социокультурное пространство республики.  

Национально-культурные центры формируются с целью сохранения 

национальной культуры на «чужой» территории, осуществления связи с 

исторической родиной. Их деятельность также направлена на решение 

проблем межкультурного диалога, воспитания уважения к традициям всех 

народов, проживающих на территории республики, социальную адаптацию 

представителей своих диаспор. Проведение совместных общественных 

мероприятий способствует развитию социально-культурной активности и 

гражданской инициативы, возрождению традиционных духовных 

ценностей и воспитанию культуры межнационального общения, что в 

целом усиливает стабильность в обществе и повышает общий культурный 

уровень населения. 

Национальные объединения граждан, национально-культурные 

центры при поддержке Общественной палаты Кабардино-Балкарской 

Республики и Министерства по взаимодействию с институтами 

гражданского общества и по делам национальностей 12 июня 2019 г. 

приняли участие во Всероссийском шествии «Парад дружбы народов 

России 2019», приуроченное к празднованию Дня России. Общее 

количество участников составило более 8000 человек. 7 сентября 2019 г. в 

рамках празднования Дня государственности Кабардино-Балкарии 

Министерством проведен фестиваль национальных культур народов 

Кабардино-Балкарской Республики «Национальная палитра», в котором 

приняли участие 18 национально-культурных центров и национальных 

общественных объединений.  Вниманию гостей были представлены 

фотографии, запечатлевшие яркие события из жизни национально-

культурных центров. Также была развернута выставка-дегустация 

национальной кухни и выставка промыслов народов Кабардино-Балкарии. 

Всего в мероприятии приняло участие более 1500 человек. 

В Кабардино-Балкарской Республике уделяется особое внимание 

взаимодействию с соотечественниками, проживающими за рубежом, и 

координации деятельности органов государственной власти, местного 

самоуправления, общественных объединений и средств массовой 

информации в реализации мер по их поддержке. Обеспечение этой 
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деятельности осуществляется в рамках реализации подпрограмм 

«Осуществление деятельности в сферах международного гуманитарного 

сотрудничества и содействия международному развитию» 

государственных программ Кабардино-Балкарской Республики 

«Взаимодействие с общественными организациями и институтами 

гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» 

утвержденных постановлениями Правительства Кабардино-Балкарской 

Республике от 30 марта 2016 г. № 46-ПП и от 28 октября 2019 г. № 190-ПП. 

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году было 

предусмотрено 3 308,8 тыс. руб. из них освоено 2 433,751 тыс. руб. 

27 июля 2021 г. в рамках празднования Дня репатрианта 

Международной черкесской ассоциацией организован межрегиональный 

форум «В семье единой». В мероприятии приняли участие 

соотечественники, проживающие в республике, представители 

национально-культурных центров из Кабардино-Балкарии, Республики 

Адыгея, Карачаево-Черкесии, РСО-Алании, Краснодарского и 

Ставропольского краев. Памятная дата была установлена 1 августа 1998 

года в Адыгее в честь возвращения на историческую родину косовских 

адыгов.  

22 декабря 2020 года подведены итоги конкурса среди средств 

массовой информации Кабардино-Балкарской Республики «На 

исторической родине: Кабардино-Балкария – республика дружбы и 

согласия». Основная цель конкурса – объединение усилий журналистов, 

органов государственной власти и общества в формировании позитивного 

отношения к соотечественникам, проживающим за рубежом и 

вернувшимся на историческую родину, объективное освещение в 

средствах массовой информации темы социальной адаптации 

соотечественников. Конкурс проведен по трем номинациям: лучшая 

телепрограмма/телепередача, лучшая радиопрограмма/радиопередача, 

лучшая публикация в печатных средствах массовой информации. Для 

участия в конкурсе подано 10 материалов.  

Межнациональные и межконфессиональные отношения в 

Кабардино-Балкарской Республике можно охарактеризовать как 

стабильные. Согласованные действия органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления и институтов гражданского общества 

позволили выстроить унифицированную систему реализации 

государственной национальной политики, направленную на поддержание 

стабильной общественно-политической ситуации в республике. Вместе с 

тем, работа в сфере государственной национальной политики должна 
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оставаться в зоне постоянного и пристального внимания органов власти и 

институтов гражданского общества, что обуславливается наличием 

внутренних и внешних факторов, могущих оказать негативное влияние на 

состояние межнациональных и межконфессиональных отношений. 

1.8. Женские общественные объединения 

Целями женских общественных организаций были и остаются 

укрепление института семьи, содействие в реализации демографической 

политики страны, защита материнства и детства.  

В 2020 году подготовлен социально-значимый проект «Возвращение 

к истокам» для участия в конкурсе, проводимом Министерством культуры 

Кабардино-Балкарской Республики, в номинации «Популяризация 

народных художественных промыслов и ремесел Кабардино-Балкарии». 

Подготовлен и реализован проект «Молодая семья» в номинации «Защита 

семьи, профилактика социального сиротства, поддержка материнства и 

детства». 

В июне 2020 года проведен литературный флешмоб, посвящённый 

творчеству А.С. Пушкина и приуроченный к дате его рождения. Работы 

участников от Кабардино-Балкарской Республики можно посмотреть в 

Instagram-канале РО СЖР КБР @soyuzzhenshin_kbr 

В преддверии Дня Матери было подготовлено более 130 сладких 

подарков для вручения многодетным семьям, которые были доставлены 

волонтерами в женсоветы всех районов Кабардино-Балкарии. 

Женские советы муниципальных районов и городских округов 

Кабардино-Балкарии принимают активное участие в общереспубликанских 

мероприятиях, акциях, посвященных празднованию 8 Марта, 23 февраля, 

Дня Победы.  

В честь тридцатилетия организации Союз женщин КБР провел 

онлайн-акцию «Союз женщин России в лицах». Итогом акции стало 

создание постоянно обновляемой галереи женщин-лидеров Союза, 

способных вдохновлять своим примером. Истории женщин, оказавших 

заметное влияние на развитие женсоветов в регионе, сочетающих в себе 

лучшие качества хранительницы семейного очага и общественного 

деятеля, увлеченных своим делом и добившихся успехов в профессии, 

бизнесе и творчестве, были опубликованы в газете «Горянка» и на странице 

Союза в сети Инстаграм. 

17 апреля 2020 г. в г. о. Нальчик в рамках акции «Женское лицо 

Победы» проекта Союза Женщин России «Волна памяти» в сквере 

«Ореховая роща» высажены 40 саженцев сирени сорта «Сирень Победы» в 
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память о женщинах- участницах боевых сражений и тружениц тыла в годы 

Великой Отечественной Войны. Основная идея акции – донести важность 

и значение для нынешней молодежи образа патриотки, бойца, труженицы, 

солдатской матери, сохранившей и вырастившей целое поколение детей 

войны! 

В период пандемии женскими организациями налажена адресная 

поддержка малоимущих семей. В рамках Всероссийской акции #МыВместе 

реализован проект «Продуктовая помощь». Нуждающиеся граждане 65+ 

получили бесплатные продуктовые наборы.  

В дни празднования Нового года региональное отделение Союза 

женщин России Кабардино-Балкарской Республики (далее - Союз женщин 

КБР) совместно с региональным Министерством труда и социальной 

защиты, Союзом «Федерация профсоюзов Кабардино-Балкарской 

Республики» организуют для детей из многодетных малообеспеченных 

семей муниципальных районов республики праздничные утренники с 

вручением подарков. Союз женщин КБР присоединился к Всероссийской 

акции «Елка желаний», цель которой – осуществить желания и мечты 

детей, которые нуждаются в помощи и поддержке. Это дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети, оставшиеся без попечения 

родителей и другие социально незащищенные категории детей.  

Местной общественной организацией «Совет женщин г. о. Нальчик» 

КБР (далее - Совет женщин г. о. Нальчик) с 2019 по 2021г. реализовано 5 

социальных проектов: 

- «Женщина – опора и надежда в сохранении семейных и 

человеческих ценностей»; 

- «Женщина – великая сила в воспитании гармоничного человека»; 

- «Глобализация. Женщины. Связь поколений»; 

- «Росткам таланта – нашу заботу»;  

- «Патриотизм берет свои истоки в семье».  

В рамках этих проектов проведено 66 мероприятий, в которых 

приняло участие 13570 человек.  

За пропаганду семейных ценностей Совет женщин г. о. Нальчик стал 

лауреатом Национальной премии «Семейная реликвия» и обладателем 

грамоты и медали. 

В проекте «Росткам таланта – нашу заботу», поддержанного грантом 

Президента Российской Федерации, участвовало более 100 юных 

любителей пения из многодетных, неполных, малообеспеченных семей, 

семей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Они достойно 

выступили на разных международных конкурсах, сценических площадках 

https://nalchik.bezformata.com/word/rostkam-talanta-nashu-zabotu/14375637/
https://nalchik.bezformata.com/word/patriotizm-beret-svoi-istoki-v-seme/14406337/
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столицы Кабардино-Балкарии, став лауреатами, получив награды V 

международного музыкального чемпионата «Лазурная волна-2020» и 

других конкурсов. Три человека, пройдя процедуру вступительных 

испытаний, поступили в детскую школу искусств № 1 г. о. Нальчик. 

Обладателю гран-при четырнадцатилетнему Алану Бозаеву, 

шестнадцатилетней Лейле Бозаевой и девятилетнему Имрану Макоеву 

представилась возможность за счет средств грантовой поддержки принять 

участие в международном фестивале-конкурсе национальных культур и 

фольклора «Народные истоки», который проходил в г. Сочи (Адлер) с 12 

по 16 марта 2021 г.  

Давняя традиция Совета женщин г. о. Нальчик - ежегодное 

проведение конкурсов «Женщина года г. о. Нальчик» и «Дружная семья – 

успешная семья».  

В конкурсе «Женщина года г. о. Нальчик – 2020» звания лауреата 

удостоены медицинские работники, работавшие в «красной зоне» с 

больными COVID-19: Гаджинская Земфира Руслановна – старшая 

медицинская сестра городской клинической больницы № 2 г. Нальчика; 

Иванова Марина Руслановна – и. о. главного врача Центра по 

профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями; 

Николенко Любовь Дмитриевна – фельдшер Кабардино-Балкарского 

центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи; Тогузаева 

Залина Хадисовна – главный врач Городской клинической больницы № 2; 

Шогенова Юлия Суфияновна – начальник отдела организации 

медицинской помощи детям и службы родовспоможения Министерства 

здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики.  

Лауреатами конкурса «Дружная семья – успешная семья» стали 

Махты Исмаилович и Марьяна Анатольевна Аккиевы; Игорь Львович 

Корольков и его жена Медведева Татьяна Дмитриевна; Керимов Тимур 

Борисович и Мидова Алла Мухарбиевна; Эдуард Хасанович и Лариса 

Абдурахмановна Низамовы; Азамат Аскерович Бер и и его супруга Залина 

Заурбековна.  

Широкий спектр деятельности женских организаций 

свидетельствует об осознании женскими организациями острых 

социальных проблем и необходимости их преодоления. 

 

1.9. Молодежные и детские общественные объединения  

Детские и молодежные общественные объединения позволяют 

выявлять интересы детей и молодежи, формировать их мировоззренческие 

consultantplus://offline/ref=7D00B71F778E9A30CFD3C9EDC8EDEBEF560785A187C9417810882909849879D639C3C4EDAA3A5B47A8C4C04674C939CAwBX8P
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установки, обеспечивают социализацию детей и молодежи, поддерживая и 

развивая формы проявления их гражданских инициатив. Воспитывая 

законопослушность, ответственность и милосердие обеспечивают решение 

проблем общественной безопасности, выступают гарантом стабильности 

общественных отношений.  

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 28 июня 1995 г. № 98-

ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений» под молодежным объединением понимается объединение 

граждан в возрасте до 35 лет включительно на основе общности интересов, 

под детским общественным объединением - объединение граждан в 

возрасте до 18 лет и совершеннолетних граждан, объединившихся для 

осуществления совместной деятельности. 

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 2 декабря 1996 № 33-РЗ 

«О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений» предусматривает ведение республиканским органом 

исполнительной власти по реализации государственной молодежной 

политики республиканского реестра, включающего сведения о 

молодежных и детских объединениях, пользующихся в Кабардино-

Балкарской Республике государственной поддержкой. Постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 11 апреля 1998 г. № 

142 «О мерах государственной поддержки молодежных и детских 

общественных объединений» утверждено Положение о порядке 

формирования Республиканского реестра молодежных и детских 

объединений, пользующихся государственной поддержкой. В соответствии 

с указанными нормативными правовыми актами ведение реестра 

возложено на уполномоченный орган, которым является республиканский 

орган исполнительной власти по реализации государственной молодежной 

политики (Министерство просвещения, науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской Республики).  

Министерством по взаимодействию с институтами гражданского 

общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики в 

рамках реализации государственной программы Кабардино-Балкарской 

Республики «Взаимодействие с общественными организациями и 

институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской 

Республике», утвержденной постановлением Правительства КБР от 28 

октября 2019 г. № 190-ПП, ежегодно проводятся конкурсы предоставления 

субсидий из республиканского бюджета, в том числе молодежным и 

детским общественным организациям.  

 

consultantplus://offline/ref=7D00B71F778E9A30CFD3C9EDC8EDEBEF560785A187C9417810882909849879D639C3C4EDAA3A5B47A8C4C04674C939CAwBX8P
consultantplus://offline/ref=7D00B71F778E9A30CFD3C9EDC8EDEBEF560785A187C9417810882909849879D639C3C4EDAA3A5B47A8C4C04674C939CAwBX8P
https://internet.garant.ru/#/document/30515483/entry/1000
consultantplus://offline/ref=7D00B71F778E9A30CFD3C9EDC8EDEBEF560785A187CC46781BD52301DD947BD1369CC1F8BB625744B4DAC15968CB3BwCXAP
consultantplus://offline/ref=7D00B71F778E9A30CFD3C9EDC8EDEBEF560785A187CC46781BD52301DD947BD1369CC1F8BB625744B4DAC15968CB3BwCXAP
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Список 

молодежных и детских общественных организаций, получивших 

субсидии в 2019-2021 годах 
№ 

п/п 

Наименования организации Название проекта 

2019 год 

1.  Местная общественная организация 

«Ассоциация молодежи городского округа 

Нальчик» 

«Траектория роста 

«Альбатрос» ver1,0 

2.  Республиканская детско-моодежная 

общественная организация волонтеров КБР 

«Помоги ближнему» 

«Экологическая акция 

«Чистые берега Голубых 

озер» 

3.  Республиканская детско-молодежная 

общественная организация волонтеров КБР 

«Помоги ближнему» 

Лагерь «Я – доброволец» 

4.  Кабардино-Баларская региональная 

общественная организация по содействию 

развития адыгской молодежи «Черкесский 

ренессанс» 

Онлайн сервис по оказанию 

помощи детям с ОРЗ, 

онкологией и находящихся в 

тяжелой жизненной 

ситуации «Я Благо дарю» 

5.  Общественная организация «Союз 

молодежи город Нальчика» 

Комплекс мероприятий по 

антикоррупционному 

просвещению молодежи 

«Правовая перезагрузка 07» 

6.  Фонд содействия развитию Карачаево-

Балкарской молодежи «Эльбрусоид» 

«Фестиваль культур 

Кабардино-Балкарии» 

2020 год 

1.  Кабардино-Балкарска региональная 

общественная организация по содействию 

развития адыгской молодежи «Черкесский 

ренессанс» 

«Межрегиональный турнир 

по дебатам на русском языке 

среди школьников 8-11 

классов» 

2.  Кабардино-Балкарская региональная 

общественная организация «Волонтерский 

центр» 

«Молодежный 

инновационный центр 

подготовки специалистов по 

работе с плазменными 

инструментами» 

3.  Местная общественная организация 

«Ассоциация молодежи городского округа 

Нальчик» 

Городской 

антикоррупционный конкурс 

«Нальчик без взяток» 

4.  Республиканская детско-молодежная 

общественная организация волонтеров КБР 

«Помоги ближнему» 

«Мы вместе» 

5.  Местная общественная организация 

«Ассоциация молодежи городского округа 

Нальчик» 

Цикл слетов сельской 

молодежи «Национальная 

мозаика» 

6.  Кабардино-Балкарская егиональная 

общественная организация «Волонтерский 

центр» 

Национально-

просветительский проект 

«Дружба народов» 



36 
 

7.  Местная общественная организация 

«Ассоциация молодежи городского округа 

Нальчик» 

Информационно-

просветительский проект 

«Мирный контент» 

8.  Республиканская детско-молодёжная 

общественная организация волонтеров 

«Помоги ближнему» 

Терроризм – угроза 

существования общества 

2021 год 

1.  Кабардино-Балкарская региональная 

общественная организация «Молодежный 

интеллектуальный клуб «Ай-Клаб» 

«Школа молодого 

материнства «#ЯМама» 

2.  Республиканская детско-молодежная 

общественная организация волонтеров КБР 

«Помоги ближнему» 

«Доброволец 2021» 

3.  Кабардино-Балкарская региональная 

общественная организация «Волонтерский 

центр» 

Молодежный 

инновационный центр 

подготовки специалистов по 

работе с плазменными и 

фрезерными инструментами 

«Ferrum» 

4.  Кабардино-Балкарская региональная 

общественная организация по пропаганде 

здорового образа жизни и формирования 

правового сознания «Точка опоры» 

«Социальная реклама – 

эффективный инструмент 

профлактики 

ВИЧ/СПИДа» 

5.  Автономная некоммерческая организация 

«Всекавказский молодежный тренинговый 

центр» 

«Межнациональный Кавказ» 

6.  Нальчикский филиал фонда содействия 

развитию карачаево-балкарской молодежи 

«Эльбрусоид» 

«Конкурс детских рисункв 

«100-летие Кабардино-

Балкарии глазами детей» 

7.  Республиканская детско-молодёжная 

общественная организация волонтёров КБР 

«ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ» 

«Мы едины 2021» 

8.  Республиканская детско-молодёжная 

общественная организация волонтёров КБР 

«ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ» 

«Профилактика терроризма и 

экстремизма в молодежной 

среде» 

 

1.10. Общероссийское общественное движение 

 «Народный фронт «За Россию» в Кабардино-Балкарской Республике 

 

Главными задачами регионального отделения Общероссийского 

Общественного Движения «Народный Фронт «За Россию» в Кабардино-

Балкарской Республике (далее - РО ОНФ в КБР) является контроль за 

исполнением указов и поручений Президента России, борьба с коррупцией 

и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, 

вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан. Количество 

активистов РО ОНФ в КБР с 2019 по 2021 годы составляет около 1 тысячи 

человек. В РО ОНФ в КБР созданы 12 тематических площадок, каждая из 
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которых соответствует национальному проекту (программе) Указа 

президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». Одним из актуальных является проект 

«За честные закупки» - «Бюро 

расследований», направленный 

на осуществление 

общественного контроля за 

расходованием и пополнением 

бюджетных средств в области 

государственных закупок. 

Мониторинг по данному 

направлению ведется по 

наиболее значимым 

социальным контрактам. С 2019 по 2021 годы проведено 288 

мониторингов, выявлено 25 нарушений. Основной целью мониторингов 

является контроль сроков и объемов исполнения работ в соответствии с 

контрактами. Так, в 2019 году общественники оценивали общее состояние 

вновь построенных учреждений культуры в сельских поселениях Нартан, 

Старый Черек, Псычох, Атажукино, Карасу, фиксировали этапы 

строительных работ, проверяли фактическое использование объекта после 

его формальной приемки.  

Одним из проблемных стал новый Дом культуры в селе Карасу. 

Представители регионального отделения ОНФ присвоили ему статус 

«строительного полуфабриката». Согласно справкам о стоимости 

выполненных работ, строительство Дома культуры Карасу завершили в 

декабре 2019 г., после чего объект, по документам, сдан в эксплуатацию. 

Общественники зафиксировали ряд грубых недочетов, из-за которых Дом 

культуры не начинал свою работу: здание не было подключено к системе 

газоснабжения, отсутствовало наружное ограждение, не было 

необходимого оснащения, не оборудована сцена, нет занавеса, акустики и 

световых приборов, мебели меньше, чем указано в проектно-

документальной смете. Общественники направили в районную 

администрацию и профильное министерство письмо с просьбой 

оперативно открыть Дворец культуры. Проблемы были решены. 

С 2019 года активисты занимаются совершенствованием 

государственного контроля в сфере ЖКХ, следят за эффективностью 

аудита инвестиционных проектов с государственным участием.  

С 2020 года активизировались в сфере контроля в области оказания 
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гражданам жилищно-коммунальных услуг, контролируется качество 

исполнения региональных программ капитального ремонта 

многоквартирных домов (МКД). Эксперты ОНФ, в частности, проверяют 

деятельность подрядных организаций, прозрачность и открытость торгов 

на проведение капремонта. В 2020 году направлено обращение в 

региональные министерства 

строительства и просвещения с 

просьбой исключить случаи 

обеспечения детей-сирот 

«новым аварийным» жильем. В 

декабре 2019 г. дети-сироты из 

города Прохладный и 

Прохладненского района 

получили ключи от новых и 

долгожданных квартир. Однако 

спустя полгода по стенам нового дома пошли трещины, выяснилось, что 

потолочное перекрытие на последних этажах обустроено некачественно, 

подвал сырой, а в квартирах достаточно холодно. Более полугода жалобы 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оставались без 

решения. Меры по устранению недочетов, допущенных при строительстве 

МКД в г. о. Прохладный на улице Дзержинского, 38, не принимались. 

Было возбуждено уголовное дело по факту предоставления детям-сиротам 

непригодного жилья в г. Прохладный.  

В рамках Центра «Народная экспертиза» контролируются вопросы, 

связанные с расселением аварийного жилья, качеством исполнения 

действующих программ по переселению. За последние три года удалось 

добиться снижения случаев строительства домов для переселенцев со 

значительными дефектами качества – с 16 до 5%.  

Активисты РО ОНФ КБР совместно с Кабардино-Балкарской 

общественной организацией «Региональный Центр Общественного 

контроля в жилищно-коммунальном хозяйстве», АНО ДПО 

«Международная академия профессионального образования» и 

Общественной палатой Кабардино-Балкарской республики ведут работу по 

подготовке общественных жилищных инспекторов, применения медиации 

и переговоров в комплексе жилищно-коммунальных споров, обмена 

успешными практиками. Благодаря этому в республике появились первые 

собственники в количестве 70 человек, прошедшие обучение по программе 

подготовки общественных жилищных инспекторов в рамках проекта 

«Институт общественных жилищных инспекторов и экспертов: реализация 
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проверенных технологий, апробация новых форматов, тиражирование 

лучших практик на территории регионов юга России» 

В течение 2019-2021 годов активистами РО ОНФ КБР в рамках 

работы Центра общественного мониторинга по проблемам экологии и 

защиты леса осуществлено 220 экорейдов, направлены 140 обращений в 

соответствующие органы исполнительной власти по факту обнаруженного 

правонарушения. Устранены 98 случаев. В 2019 году 7 активистов 

Общероссийского народного фронта в Кабардино-Балкарской Республике 

получили сертификаты «Школы общественных экологических 

инспекторов». 

С 1 января 2019 г. в России запущена новая система обращения с 

отходами. По новым правилам вся ответственность за работу с отходами 

возложена на региональных операторов. Активисты ОНФ КБР взяли под 

контроль деятельность регоператора ООО «Экологистика», изменение цен 

и организацию раздельного сбора мусора. Организована горячая линия по 

проблемам мусорной реформы. Благодаря сотрудничеству с ООО 

«Экологистика» в 2019 году удалось отменить комиссию при оплате счетов 

за мусор в почтовых отделениях. Ранее жители республики вынуждены 

были платить 3% сверх от суммы платежей за вывоз мусора, что вызывало 

недовольство. За период с 2019 – 2021 год организованно 28 субботников и 

3 акции по сбору макулатуры (собрано более 2 тонн), установлено 10 баков 

для раздельного сбора мусора.  

Фонд поддержки независимых СМИ «Правда и справедливость» 

способствует усилению роли региональных и местных СМИ в повышении 

качества жизни граждан. В 2019 году отмечены работы корреспондента 

информационного агентства России ТАСС в Кабардино-Балкарии Асият 

Гериевой и корреспондента портала «Это Кавказ» (ТАСС) Дарьи 

Шомаховой.  

           

В 2020 году лауреатами конкурса стали Елена Бесланеева - 

радиопрограмма «Самое время» и Влад Васин с блогерской работой 
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«Стены без наркотиков». 

Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ организована 

платформой DOBRO.RU, 

Общероссийским народным фронтом, 

Всероссийским общественным движением 

«Волонтёры-медики» и Ассоциацией 

волонтёрских центров. Она направлена на 

поддержку пожилых, маломобильных 

граждан и медицинских сотрудников во 

время пандемии коронавируса. На сайте Мывместе2020.рф 

зарегистрировались более 650 добровольцев из Кабардино-Балкарской 

Республики. За время работы волонтерского штаба #МыВместе в 

Кабардино-Балкарской Республике адресная помощь с покупкой продуктов 

и лекарств оказана 980 пожилым людям, безвозмездную продуктовую 

помощь, в том числе всем 

ветеранам Великой Отечественной 

войны. 

Акция Общероссийского 

народного фронта «Тележка добра» 

позволила покупателям некоторых 

крупных магазинов Нальчика 

«Оазис», «Горный», «Фасоль» и «Ласточкино гнездо» (на улице Кирова) 

поделиться продуктами с нуждающимися земляками. Гуманитарная 

помощь из «Тележек добра» продуктовыми наборами оказана 147 

пенсионерам, многодетным и малоимущим семьям.  

Главным источником анализа проблемной повестки в области 

регионального здравоохранения стали мониторинги и опросы. Центр ОНФ 

по мониторингу качества и доступности здравоохранения в период с 2019-

2021 годы провел опросы, в которых приняли участие около 2000 человек, 

по проблемам доступности лекарств для амбулаторного лечения пациентов 

с COVID-19, прохождения профилактического медицинского осмотра и 

диспансеризации; льготного обеспечения лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного 

питания; доступности российских медикаментов и вакцинации от COVID-

19 и др.  

Участники проекта «Дорожная инспекция. Карта убитых дорог» 

инспектируют дороги, состояние дорожной инфраструктуры возле школ и 

прочих социальных объектов. По итогам рейдов с 2019 по 2021 г. 

активисты проинспектировали 28 гарантийных участков дорог, выявили 
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около 80 ям, 18 случаев просадки люков, выступов люков над 

поверхностью дороги, 10 случаев разрушения верхнего слоя дорожного 

покрытия и дефектов на пересечении с соседними участками дорог. 

Большая часть из указанных проблем была решена профильными 

ведомствами.  

В ходе ежегодной акции 

«Дорога в школу» были 

обследованы более 100 участков 

вблизи школ, из которых более 20 

% оказались потенциально 

небезопасными, часть работ по 

выявленным недостаткам 

выполнены. По итогам 

мониторинга детских и спортивных площадок активисты ОНФ выявили 14 

площадок, представляющих опасность.  

По итогам Прямой линии - 20 июня 2019 года, пресс-конференции 

Владимира Путина 17 декабря 2020 года и Прямой линии российского 

Президента Владимира Путина 30 июня 2021 года жители Кабардино-

Балкарии отправили Президенту около 8000 обращений. Одна из основных 

задач, которая стояла перед общественниками - контролировать, чтобы ни 

один поступивший вопрос не остался без ответа. На данный момент 

выполнено более 50 процентов всех обращений. Работа над обращениями 

продолжается по настоящее время.  

 «Молодежка РО ОНФ в КБР» - это команда единомышленников, 

место сбора актуальных направлений, современных трендов, социально 

значимых инициатив. За период с 2019 по 2021 годы численность 

активистов Молодежки составила более 500 человек. На протяжении 

последних трех лет команда «Молодежка ОНФ» сделала особый акцент на 

деятельность в зонах чрезвычайных ситуаций и помощи нуждающимся. 

Активисты Молодежки работали в зонах чрезвычайных ситуаций в 

Республике Крым. Другим важным направлением работы молодежного 

направления ОНФ стала помощь подшефным, которых сейчас около 

двадцати - одинокие пожилые люди, нуждающиеся в помощи.  

С 2021 года реализуется проект «Мой тренер». Традиционный 

всероссийский турнир по дворовому футболу «Уличный Красава» принес 

команде «Инаркой» победу в возрастной категории 16-17 лет. Победители 

получили сертификат на установку современной футбольной площадки в 

своем дворе В результате в селении Инаркой в 2019 году появился новый 

стадион для мини-футбола. 
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За период с 2019 по 2021 годы были проведены десятки акций, 

ставших по-настоящему народными и востребованными среди молодежи: 

«Марафон добра для сельских библиотек», «В чем сила?», «Оставайся 

донором», «Сохраним лес», «Безопасность детства» и другие, проведенные 

в партнерстве с заинтересованными органами государственной власти.  

1.11. Кабардино-Балкарская общественная организация 

«Региональный Центр Общественного контроля в                                             

жилищно-коммунальном хозяйстве» 

Кабардино-Балкарская общественная организация «Региональный 

Центр Общественного контроля в жилищно-коммунальном хозяйстве» 

(далее - РЦОК ЖКХ КБР), открыт и действует при Общественной палате 

КБР с 3 июля 2013 года. Целью работы Центра является правовое и 

жилищное просвещение населения, защита прав и законных интересов 

граждан в сфере ЖКХ, формирование ответственных собственников 

жилья, организация и координация общественного контроля в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства. РЦОК ЖКХ КБР ведет ежедневную 

консультационную работу на 

базе региональных 

общественных приемных, 

занимается работой по подбору 

и методическому 

сопровождению жилищных 

активистов. Представители сети 

«ЖКХ Контроль» есть в каждом 

муниципальном образовании. 

Представители РЦОК ЖКХ КБР входят в состав региональных комиссий 

по лицензированию деятельности Управляющих компаний, 

попечительских советов региональных фондов капитального ремонта, 

общественных советов при профильных органах власти.  

В период с 2019 по 2021 годы Общественные приемные были 
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вынужденно закрыты в условиях «повышенной готовности», к которой 

привела пандемия 

короновирусной инфекции. 

Однако консультационная 

поддержка продолжилась по 

телефонам «горячих линий», 

электронной почте, в социальных 

сетях. Спрос со стороны граждан 

на такого рода поддержку возрос 

по сравнению с прошлыми 

периодами. 

В течение 2019-2021 годов на горячую линию РЦОК ЖКХ КБР 

поступило 1510 обращений: в 2019 -240, в 2020 - 430, в 2021 - 840. На 

основании анализа обращений ежеквартально составлялся список 

основных проблем в сфере ЖКХ («Рейтинг проблем»). Итоговый Топ-10 

проблемных тем за период с 2019 по 2021 г. выглядит следующим образом 

(приведен в порядке убывания): 

o Качество обслуживания дома (плохая работа управляющих компаний); 

o Начисление платы за жилищно-коммунальные услуги (далее –ЖКУ); 

o Состояние коммунальной инфраструктуры; 

o Обеспечение жильем льготных категорий граждан; 

o Стихийные и несанкционированные свалки; 

o Качество и наличие коммунальных услуг (качество воды, проблемы с 

отоплением и др.); 

o Капитальный ремонт; 

o Незаконное строительство. 

o Защита прав граждан в сфере ЖКХ (работа надзорных, судебных и 

правоохранительных органов в сфере ЖКХ); 

o Аварийное жилье; 

o Еще одним наблюдением стало то, что начисление платы за ЖКУ 

впервые уступило первую строчку данного антирейтинга тематике 

неудовлетворительного состояния МКД и содержанию общего 

имущества. Тема стремительного ветшания домов, инженерных сетей и 

необходимости скорейшего приведения многоквартирных домов в 

нормативное состояние, поддержки федеральных программ 

капитального ремонта многоквартирных домов требует 

первоочередного внимания со стороны органов исполнительной и 

законодательной власти. 
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     РЦОК ЖКХ КБР является самостоятельным субъектам общественного 

контроля. Этому способствуют 

поправки, внесенные в Жилищный 

кодекс, а также принятие 

Постановления Правительства № 

1491 от 26.12.16г. «О порядке 

осуществления общественного 

жилищного контроля». РЦОК ЖКХ 

КБР на постоянной основе 

осуществляют общественные 

проверки, проводят общественные экспертизы важнейших проектов 

нормативно-правовых актов, а также выступает организаторам 

общественных обсуждений по актуальным проблемам ЖКХ в своем 

регионе. Одним из основных направлений контрольной деятельности 

является мониторинг реализации программы по переселению граждан из 

аварийного жилья. Данная работа традиционно осуществляется в течение 

года. Предметом мониторинга является качество домов, построенных по 

программам переселения. Региональные центры осуществляют: 

o фотофиксацию процесса строительства домов по программам 

переселения; 

o мониторинг сведений, размещенных на сайте reformagkh.ru; 

o проведение анкетирования граждан, переехавших во вновь 

построенное жилье. 

В течение 2019-2021 года осуществлен выезд на 114 объектов 

строительства. Подготовлены заключения по 90 домам.  

             РЦОК ЖКХ КБР поддерживает идею содействия повышению 

уровня компетентности собственников жилых помещений для решения 

проблем, связанных с нарушениями предоставляемых жилищно-

коммунальных услуг. Ведется работа по подготовке и деятельности 

общественных жилищных 

инспекторов. Проводится их 

обучение с практическими 

мероприятиями общественного 

жилищного контроля, используется 

интерактивный круглый стол, 

направленный на повышение 

эффективности практики 

взаимодействия участников 

жилищно-коммунальных отношений. Актуальным является развитие 
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молодежного крыла института общественных жилищных инспекторов и 

экспертов из числа студентов образовательных организаций республики. 

С 11 октября 2021 по 8 ноября 2021 при организационном участии 

РЦОК ЖКХ КБР прошел 

региональный этап 

межрегионального конкурса 

среди студенческой 

молодежи «Молодой 

управдом». Конкурс 

проходит в рамках проекта 

«Межрегиональный институт 

общественных жилищных инспекторов и экспертов – ресурсная площадка 

развития общественного жилищного контроля на территории регионов юга 

России» реализуемого с использованием гранта Президента Российской 

Федерации.  

В рамках конкурса около 20 студентов прошли онлайн-обучение по 

дополнительной общеразвивающей программе в объеме 12 часов 

«Волонтер ЖКХ», по результатам которого не менее пяти студентов 

прошли на межрегиональный этап Конкурса, трое из них заняли призовые 

места. 

Всего вышло более 400 сообщений в СМИ и в сети интернет по 

вопросам перерасчета за ЖКУ, проверок приборов учета в условиях 

карантинных ограничений, дезинфекции мест общего пользования в МКД, 

проведения собраний собственников жилья. Распространены 3 

методических пособия: «Как правильно подготовиться к проведению 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме», «Как 

снизить расходы на коммунальные ресурсы», «Контроль проведения работ 

по капитальному ремонту многоквартирных домов». 

 

1.12. Общественные советы при исполнительных органах 

власти Кабардино-Балкарской Республики 

 

Законодательство Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 

Республики предусматривает формирование при органах исполнительной 

власти общественной-консультативных органов – общественных советов. 

В целях их формирования Правительством республики распоряжением от 

29 июня 2017 г. № 401-рп утверждено Типовое положение об 

общественных советах при исполнительных органах государственной 

власти Кабардино-Балкарской Республики. Наличие Типового положения 
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позволило при формировании советов выдержать единые подходы при их 

создании и организации деятельности. Типовым положением 

предусмотрено, что Положения о советах и их персональный состав 

утверждаются по согласованию с Общественной палатой республики. 

Также общественно-консультативные органы в виде общественных 

палат и общественных советов сформированы в муниципальных районах и 

городских округах. Для того, чтобы создать единые подходы при 

формировании указанных палат (советов) Общественной палатой 

республики было разработано и доведено до муниципальных районов и 

городских округов КБР Примерное положение о общественных палатах 

(советах), которое сыграло роль аналогичную роли Типового положения.  

 В декабре 2021г. председатели общественных плат (советов) 

муниципальных районов и городских округов КБР вошли в новый пятый 

состав Общественной палаты республики. 

 Отмеченное выше касается нормативно-правой рамки деятельности 

общественно-консультативных органов. Что же касается содержания самой 

этой деятельности, на данном этапе возникают множество вопросов в 

отношении эффективности и продуктивности деятельности этих органов. 

Общественный мониторинг по открытым данным, проведенный Палатой в 

2021 году, показал, что эта деятельность часто носит формальный и 

поверхностный характер. Таким образом, есть существенные резервы для 

улучшения работы этих органов.  

 Результаты упомянутого выше мониторинга по открытым данным по 

22 органам исполнительной власти КБР показывают, что относительно 

успешными можно назвать только результаты деятельности общественных 

советов при Министерстве финансов КБР, Министерстве по 

взаимодействию с институтами гражданского общества и делам 

национальностей КБР и Управлении по государственной охране объектов 

культурного наследия. 

 Очевидно, что работа общественной-консультативных органов при 

органах исполнительной власти КБР нуждается в существенном 

совершенствовании. 

Проведение независимой оценки качества условий осуществления 

услуг организациями социальной сферы (далее – НОК) рассматривается 

как действенный механизм повышения эффективности деятельности 

отраслей социальной сферы в интересах общества. Именно поэтому для 

Общественной палаты важно, чтобы эти процедуры, внедряемые в 

соответствии с майским указом Президента Российской Федерации В. 

Путина № 597 еще с 2012 года, реализовывались и применялись 
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неформально, с максимальной заинтересованностью и качеством. В 

соответствии с законодательством, этот процесс завершается публичным 

докладом руководителя высшего исполнительного органа государственной 

власти региона перед Парламентом республики, что придает этим 

вопросам особое значение. 

Для обеспечения эффективности всей процедуры НОК важно, чтобы 

все звенья организационно-управленческих циклов в отраслях социальной 

сферы были сориентированы, в том числе, и на результаты НОК. Таким 

образом, НОК выступает в качестве механизма обратной связи, по 

результатам которой должна корректироваться вся организационно-

управленческая деятельность органов государственной и муниципальной 

власти в данных отраслях. 

Сегодня независимая оценка качества услуг, осуществляемая в 

сферах культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 

образования, имеет статус одной из форм общественного контроля, а на 

обязательность проведения такой оценки указано в четырех базовых 

отраслевых законах. Организовать данный процесс должны органы власти, 

осуществляющие полномочия учредителя государственных 

(муниципальных) учреждений. При этом сами учреждения - поставщики 

услуг непосредственно не задействованы в оценочных процедурах (им 

отведена роль объектов оценки), однако должны обеспечить открытость 

информации о своей деятельности.  

После выхода Федерального закона от 5 декабря 2017 г. № 392 –ФЗ 

в декабре 2017 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в 

сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания 

и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» в 

процессы оценки качества услуг в отраслях социальной сферы внесены 

существенные коррективы, которые требуют существенной перестройки 

всего алгоритма проведения мероприятий по независимой оценке от 

министерств и организаций, участвующих в этом сложном и громоздком 

процессе. 

Эти изменения коснулись, во-первых, предмета оценки. Если ранее 

оценивалось качество оказания услуг, что представляло значительную 

трудность в связи со сложностью самой категории «качество услуги 

(образовательной, культурной, медицинской, социального обслуживания), 

в соответствии с новым законом предметом оценки стала более конкретная 

и измеримая категория «качества условий оказания услуг». 
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Во-вторых, произошло изменение порядка создания общественных 

советов по независимой оценке качества условий оказания услуг. Сейчас 

общественные советы формируются не самими органами власти, как было 

ранее, а Общественной палатой КБР. Указанные общественные советы 

были сформированы Общественной палатой в 2021 году в сотрудничестве 

с министерствами, при которых они создавались, и некоммерческими 

организациями республики. 

В-третьих, произошли изменения в функционале самих 

общественных советов по проведению НОК, организаций-операторов, 

производящих сбор и обобщение информации о результатах независимой 

оценки. 

Касаясь организации деятельности созданных общественных советов 

по НОК, необходимо отметить наличие некоторых «шероховатостей» и 

упущений, на которые было обращено внимание на пленарном заседании 

ОП КБР в июне 2019 г. 

В отношении полноты и доступности информации о деятельности 

общественных советов и всей процедуры НОК на основании изучения 

соответствующих разделов официальных сайтов четырех министерств 

можно отметить, что наиболее полно, с удобной навигацией информация 

размещена на сайтах Министерства просвещения, науки и по делам 

молодежи и Министерства здравоохранения. На официальном сайт 

Министерства культуры размещение информации произведено со 

значительным опозданием уже после завершения всех процедур по НОК. 

Важным завершающим этапом во всей процедуре НОК является 

оценка эффективности деятельности организаций и отраслей в целом. В 

данной связи законодательством предусмотрено формулирование 

недостатков и упущений по каждой организации с выработкой планов 

работ по устранению выявленных недостатков. Также предусмотрено 

внесение изменений в трудовые договора с руководителями организаций в 

отношении оценки эффективности их деятельности. Полученная от ОИВ 

информация показывает, что работа в данном направлении практически не 

ведется. 

В 2021 году истек срок полномочий общественных советов по НОК, 

сформированных в 2018 году. Общественной палатой республики 

совместно с министерствами и некоммерческими организациями 

реализован комплекс мероприятий по формированию новых составов, 

которые были своевременно рассмотрены и утверждены на заседании 

Совета ОП КБР 26 февраля 2021 года. 

Деятельность по независимой оценке качества условий оказания 
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услуг организациями социальной сферы в 2020-2021 годах подверглась 

существенной коррекции из-за пандемии новой короновирусной инфекции, 

имевшей место в этот период. В данной связи органы исполнительной 

власти были вынуждены существенно скорректировать свою работу в 

данном направлении. В текущем году эта работа должна быть 

восстановлена в полном формате. 

 

1.13. Территориальное общественное самоуправление как 

форма самоорганизации граждан  

 

Серьезным инструментом повышения гражданской активности 

населения, а также решения конкретных вопросов местного значения, 

особенно связанных с благоустройством территории проживания, в том 

числе через привлечение внебюджетных ресурсов и развитие 

добровольческого движения, являются организации территориального 

общественного самоуправления (далее - ТОС). ТОС – особый институт 

гражданского общества, тесно связанный с местным самоуправлением, 

постоянно взаимодействующий с ним, но при этом не являющийся 

организационной формой осуществления местного самоуправления. ТОС 

является специфической формой участия граждан в осуществлении 

местного самоуправления, которая реализуется на добровольной основе в 

соответствии с уставами муниципальных образований.  

ТОС предусматривает управление территорией непосредственно 

самими жителями, позволяя им самостоятельно определять и решать те 

проблемы, которые зачастую органы власти не замечают в силу приоритета 

других задач и отсутствия необходимых финансовых средств. Согласно ст. 

27 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон № 131-ФЗ) под ТОС понимается 

«самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории 

поселения, внутригородской территории города федерального значения, 

муниципального округа, городского округа, внутригородского района, а 

также в расположенных на межселенной территории населенных пунктах 

(либо на части их территории) для самостоятельного и под свою 

ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам 

местного значения. 

ТОС считается учрежденным с момента регистрации его устава 

уполномоченным органом местного самоуправления соответствующего 

поселения. ТОС в соответствии с его уставом может являться юридическим 
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лицом и подлежит государственной регистрации в организационно-

правовой форме некоммерческой организации. Такой организационно-

правовой формой в соответствии со статьей 50 Гражданского кодекса 

является общественная организация.  

Несмотря на важность данного института, ТОС не имеет 

необходимой нормотворческой, организационной, методической и 

финансовой поддержки как со стороны государства, так и со стороны 

органов местного самоуправления и общества. 

Одной из проблем органов территориального общественного 

самоуправления в настоящее время является определение их 

организационно-правовой формы и связанные с этим вопросы регистрации 

ТОС. Отнесение Гражданским кодексом РФ ТОС к общественным 

организациям создает сложности для их образования и деятельности. 

Добровольные отношения членства, обязательные для общественной 

организации, могут препятствовать образованию ТОС. По смыслу ст. 27 

Федерального закона № 131-ФЗ членами ТОС становятся все лица, 

проживающие на соответствующей территории и достигшие 16-летнего 

возраста. Указанные положения законодательства в их взаимосвязи можно 

рассматривать как нарушение принципа свободы вступления в 

общественные объединения. Также серьезной проблемой в связи с 

отнесением ТОС - юридических лиц к общественным организациям 

является возможность финансирования их деятельности за счет средств 

местного бюджета, что предусматривается Федеральным законом № 131-

ФЗ, но не предусмотрено Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ 

«Об общественных объединениях».  

Наиболее подходящей для ТОС является такая форма общественных 

объединений как орган общественной самодеятельности - не имеющие 

членства общественные объединения, цель которых - совместное 

разрешение различных социальных проблем, возникающих у граждан по 

месту жительства, работы или учебы, направленное на удовлетворение 

потребностей неограниченного круга лиц, чьи интересы связаны с 

достижением уставных целей и реализацией программ органа 

общественной самодеятельности по месту его создания (ст. 12 

Федерального закона № 82-ФЗ). Указанные цели создания органа 

общественной самодеятельности вполне соотносятся с целями и задачами 

ТОС. Многие эксперты считают, что ТОС следует признать отдельной 

организационно-правовой формой некоммерческой организации.  

Исходя из положений Федерального закона № 131-ФЗ, ТОС является 

не обязательной формой участия населения в осуществлении местного 

consultantplus://offline/ref=EFE59F5E90BC1625336A8C2090887414B6A211E79D43E4A0C0CABD35975627B181B209631D8CE6ECB012ED7C41EABB60FE41EF456479DA52v6G7P
consultantplus://offline/ref=6364D21BB3A937DB2DEDE381C7E7387A14D30E9516D29F5B211DE5E64033F29D2E2EFBD62120216BDE1E030E9Ca3VEP
consultantplus://offline/ref=279D0E9EFE75715A741FB9BF62FCE170CF7BE202D8D545BE734CFB4B05E4F5AF2A89EEABDCAE452633211642EE904A04208B6B854232BF4Ff2X6P
consultantplus://offline/ref=24D4CB5E9E00C65EB9693849C1B20AB2D3D160A9CFE074E7E81E68E173E2692FA296305D1C978CC0B243E133A0ACa2P
consultantplus://offline/ref=FCBA8AA10BF0F113F03A426A8AE4FFFE2E894F5E0A862B8FE088C3C26E1DEBB9F2E9AD0A6FC350452E44562D06U3O0P
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самоуправления. Зачастую ТОС создается в тех случаях, когда население 

территории испытывает серьезную потребность проявить собственные 

инициативы в решении вопросов местного значения, в том числе ввиду 

неудовлетворенности работой органов местного самоуправления. 

ТОС представляет интересы населения, проживающего на 

соответствующей территории, может осуществлять хозяйственную 

деятельность по благоустройству территории, иную хозяйственную 

деятельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых 

потребностей граждан, как за счет средств указанных граждан, так и на 

основании договора между органами территориального общественного 

самоуправления и органами местного самоуправления с использованием 

средств местного бюджета, вправе вносить в органы местного 

самоуправления проекты муниципальных правовых актов, подлежащие 

обязательному рассмотрению этими органами и должностными лицами 

местного самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие 

указанных актов. Через создание и деятельность ТОС граждане могут 

прямо и непосредственно участвовать в решении любых вопросов 

местного значения, реализуя свои инициативы по созданию комфортной 

среды жизнедеятельности как самостоятельно, так и в сотрудничестве или 

при поддержке органов местного самоуправления. 

Несмотря на то, что органы ТОС не входят в систему органов 

местного самоуправления, деятельность ТОС может стать мощным 

инструментом для эффективной реализации полномочий органов местного 

самоуправления. С учетом складывающейся тенденции укрупнения 

муниципальных образований ТОС, хотя и не имеет властных полномочий, 

но являются способом реализации части управленческих функций в 

населенных пунктах, в которых отсутствуют территориальные 

подразделения местных администраций.  

ТОС может стать «муниципальной кадровой школой» для органов 

местного самоуправления. Если в органы местного самоуправления придут 

люди, имеющие опыт работы в органах ТОС, обладающие достаточными 

знаниями, ответственностью, умеющие работать непосредственно с 

населением, это повысит эффективность их деятельности. 

В настоящее время ТОСы не получили должного развития в 

республике. Они созданы только в некоторых муниципальных 

образованиях: в г. о Баксан – 22, г. о. Прохладный – 7, г. п. Майский и 

Нарткала – 1, ст. Солдатской Прохладненского муниципального района - 5. 

В качестве юридического лица зарегистрировано ТОС «Зори Баксана» в г. 

о. Баксан.  
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ТОСы на территории г. о. Баксан 

1. ТОС «Строитель»  

2. ТОС «Центр»  

3. ТОС «Мир» 

4. ТОС «Запад» 

5. ТОС «Юго-запад» 

6. ТОС «Восток»  

7. ТОС «Содружество» 

8. ТОС «Кучмазукино»  

9. ТОС «Казаноко»  

10. ТОС «Пушкинский»  

11. ТОС «Единство»  

12. ТОС «Шагди»  

13. ТОС «Зеленая точа»  

14. ТОС «Кристал» 

15. ТОС «Эльбрус» 

16. ТОС «Квартал» 

 17. ТОС «Патриот» (Дыгулыбгей) 

 18. ТОС «Луч» 

19. ТОС «Возрождение»  

20. ТОС «Звезда» 

21. ТОС «Город Баксан» 

22. ТОС «Зори Баксана» 

ТОСы на территории г. о. Прохладный  

1. ТОС «Шанхай» 

2. ТОС «Сахалин» 

3. ТОС «Вокзал» 

4. ТОС «Центр» 

5. ТОС «Винсовхоз» 

6. ТОС «Дружба» 

7. ТОС Центральный» 

Развитие ТОС как одного из институтов гражданского общества 

возможно только при условии формирования социальной активности 

населения в решении вопросов местного значения. Но подавляющее 

большинство граждан не имеют или имеют отдаленное представление о 

ТОС. Без организации достаточно широкого информирования трудно 

ожидать возникновения инициатив у граждан по их созданию. 

Информирование является необходимым, но не достаточным условием для 

появления инициативы граждан по созданию ТОС. Необходимо найти и 

подготовить лидерский актив, сформировать систему муниципальной 

поддержки деятельности ТОС, включающую организационные, 

имущественные, финансовые меры, выработать механизмы и направления 

взаимодействия органов местного самоуправления и ТОС, широко 
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освещать деятельность ТОС. Требуется также совершенствование 

законодательства по регулированию отношений организационно-правовой 

формы ТОС и финансированию ТОС из местных бюджетов. Также в 

законодательстве следует: 

- закрепить гарантии участия органов ТОС в разработке и реализации 

муниципальных программ; 

- обеспечить участие ТОС в разных формах общественного контроля 

(жилищная среда, благоустройство территорий, работа общественного 

транспорта и др.); 

- создать правовые и финансовые (гранты, субсидии) механизмы 

поддержки деятельности ТОС; 

- предусмотреть механизмы защиты решений ТОС, принятых в 

установленном порядке, в том числе органами и должностными лицами 

местного самоуправления, а также правовые последствия за нарушение 

права ТОС на участие в решении вопросов местного значения; 

- предусмотреть меры, направленные на учет мнения ТОС при 

принятии решений, касающихся вопросов развития территории 

муниципального образования. 

 

1.14. Общественная наблюдательная комиссия Кабардино-

Балкарской Республики по общественному контролю за 

обеспечением прав человека в местах принудительного 

содержания 

 

Общественные наблюдательные комиссии, образованные 

Общественной палатой Российской Федерации в субъектах в соответствии с 

Федеральным законом от 10.06.2008 года №76 -ФЗ. «Об общественном 

контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного 

содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного 

содержания» осуществляют общественный контроль за обеспечением прав 

человека в местах принудительного содержания осуществляют 

Действующий на сегодняшний день пятый состав ОНК КБР 

сформирован решением совета Общественной палаты РФ от 06.03.2020 года 

из 6 человек. В ее состав входят пенсионеры, независимые представители 

различных общественных организации, образовательных учреждений и 

Православной церкви КБР. Срок полномочий комиссии составляет 3 года. 

Общественный контроль осуществляется на основе принципов 

добровольности, равноправия и законности, не допуская при этом 

вмешательства в оперативно - розыскную, уголовно - процессуальную 
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деятельность, производства по делам об административных 

правонарушениях, проводимых работ сотрудниками ФСБ, МВД, СК и 

работниками прокуратуры. 

В формировании ОНК и ее становлении практическую помощь 

оказала и оказывает Общественная палата КБР. 

На территории КБР дислоцируются 6 Федеральных казенных 

учреждений УФСИН России по КБР, исполняющих уголовные наказания: 

1. Две исправительные колонии - общего режима; 

 женская колония, предназначенная для отбывания наказания женщин, 

ранее отбывавших наказание в виде лишения свободы (ИК-4 п. Советский) с 

лимитом наполнения - 410 человек, в которой на данный момент 

содержится 164 чел.; 

 мужская колония, предназначенная для отбывания наказания 

осужденными мужчинами, впервые осужденными к лишению свободы (ИК-

1 п. Каменка) с лимитом наполнения - 707 чел., в которой на данный момент 

содержится -248 чел. 

2. Мужская колония строгого режима, предназначенная для 

отбывания 

наказания мужчинами, ранее отбывавшими наказание в виде лишения 

свободы (ИК-3 п. Каменка) с лимитом - 946чел, содержится - 679 человек. 

3. Колония поселение, предназначенная для отбывания наказания в 

виде лишения свободы осужденными за преступления, совершенные по 

неосторожности и ранее не отбывавшими лишение свободы, а также впервые 

осужденными за совершение умышленных преступлений (КП-5 п. 

Советский) с лимитом наполнения - 260 чел., содержится – 102 чел. 

4. Следственный изолятор (СИЗО-1 г. Нальчик) с лимитом 436чел., 

содержится 450 человек. 

5. Исправительный центр №1 для исполнения наказаний в виде 

принудительных работ (ИЦ-1 г. Прохладный) с лимитом наполнения 100 

человек, содержатся 88 человек. 

6. Федеральное казенное образовательное учреждение №214 ФСИН 

РФ, где обучаются 380 человек по 13 специальностям, п. Каменка. 

7. Четыре ИВС и два Спецприемника при МВД КБР, изоляторы 

временного содержания на 498 койко-мест (гг. Нальчик, Баксан, 

Прохладный, Нарткала), специальные приемники для содержания лиц, 

подвергнутых административному аресту - 2 на 53 койко-мест, (г. Нальчик, г. 

Терек) 

Два медицинских учреждения, оказывающих психиатрическую 



55 
 

помощь в стационарных условиях специализированного типа Минздрава 

КБР, расположенные в Вольном Ауле и Чегемском муниципальном районе 

КБР. 

Воинские части Министерства обороны РФ составляют 3 объекта, 

которые дислоцируются в городе Нальчике, Нальчик-20 и спецотряд 

радиотехнической связи в Чегемском районе. Посещение мест 

дислоцированного ареста, гауптвахт, воинских частей было невозможно в 

указанный период из-за ограничений в связи с короновирусной инфекцией. 

ОНК КБР осуществляет общественный контроль за деятельностью 

УФСИН России по КБР и ИВС МВД по КБР при тесном взаимодействии с 

представителями Общественной палаты КБР, Уполномоченного по правам 

человека в КБР и Уполномоченного при главе КБР по правам ребенка, 

отделом Республиканской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в 

проверяемых учреждениях. 

В Кабардино-Балкарской Республике ОНК имеет большой опыт, 

авторитет, которые способствуют активному общественному контролю за 

соблюдением прав человека в местах принудительного содержания. В ходе 

посещения мест принудительного содержания члены ОНК осуществляют 

обход жилой зоны, помещения отрядов, комнат для приема пищи и 

воспитательной работы с осужденными, знакомятся с условиями содержания 

осужденных, проводят прием по вопросам, касающихся медицинского 

обеспечения, условно-досрочного освобождения, изменения вида режима, 

трудоустройства, проверяют работу банно-прачечных комплексов, столовых 

и качество приготовления пищи, коммунально-бытовое обеспечение 

подозреваемых и обвиняемых. Все подозреваемые, обвиняемые и 

осужденные обеспечены трехразовым горячим питанием, спальными 

местами и постельными принадлежностями, а также одеждой по сезону. В 

учреждениях УФСИН оборудованы помещения для совершения религиозных 

обрядов различных конфессий. Их периодически посещают представители 

Русской Православной Церкви и Регионального Духовного Управления 

мусульман. Имеется необходимая религиозная литература. 

Во всех проверяемых учреждениях имеются и работают библиотеки, 

их книжный фонд обеспечен достаточным количеством литературы. 

Имеются комнаты психологической разгрузки для осужденных. 

В процессе каждого визита в учреждения УФСИН члены ОНК уделяют 

особое внимания наличию необходимого ассортимента товаров и уровню 

цен, обеспечению мебелью, инвентарем и предметами хозяйственного 

обихода. 

В связи с планомерным совершенствованием уголовно-
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исполнительного законодательства, направленным на гуманизацию и 

приведению к общепринятым международным нормам, отмечается снижение 

численности лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в 

учреждениях УФСИН. Так, в конце 2021 года наполнение учреждений 

спецконтингентом УФСИН составило 1767- человек при лимите 2894 чел. 

Эти данные говорят о том, что в местах лишения свободы осужденных 

становится меньше. Сейчас в следственном изоляторе количество 

заключенных в камерах соответствуют количеству койко-мест. 

В 2021 году в учреждениях УФСИН России по КБР не допущено 

массовых беспорядков и иных групповых протестных акций. Имело место 

одно применение физической силы и спецсредств в отношении к трем 

подследственным СИЗО-1 г. Нальчика за неповиновение и неподчинение 

сотрудникам администрации при проведении обысковых мероприятий. Меры 

применения физической силы и спецсредств сотрудниками СИЗО-1 были 

обоснованными. Причинение вреда 

здоровью не допущено. 

Применение силы - это последняя 

мера воздействия на заключенного. 

Члены ОНК обращают особое 

внимание на этот показатель.  

За 2021 год проведено 54 

посещения мест принудительного 

содержания, несмотря на 

эпидемиологическую ситуацию в стране, в том числе: ИВС МВД - 12, 

учреждений УФСИН - 53. Проведено 126 бесед в ходе приема по личным 

вопросам. Поступило в ОНК КБР - 32 заявления и обращения от осужденных 

и лиц, содержащихся под стражей. По всем обращениям проведены проверки 

и даны соответствующие ответы. Основными причинами поступивших 

обращений являются: нарушение процессуальных сроков при рассмотрении 

материалов уголовного дела следственными органами, длительное 

содержание под стражей, перевод в другие регионы РФ по месту жительства, 

медицинское обеспечение осужденных и медосмотр граждан, находящихся в 

принудительном содержании (ИВС).  

Имеются положительные результаты в организации медицинского 

обеспечения подозреваемых, обвиняемых и осужденных. За 2020 год 

произошло снижение заболеваемости туберкулезом осужденных, 

поступающих в исправительные учреждения. Смертности от заболеваемости 

не допущено. Если общее количество зарегистрированных больных в 

учреждениях УФСИН в 2019 г. 137 человек, из низ 70 чел. с туберкулезом, то 
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в 2021 составило г. этот показатель составил 120 человек, из них 40 - с 

туберкулезом.  

Медицинские обследования проводятся периодически фельдшером и 

бригадой скорой помощи по месту нахождения ИВС. В учреждениях 

УФСИН имеются в достаточном количестве медицинские препараты и 

проводятся работы по улучшению материально-технической базы 

медицинских частей УФСИН. Обновлена база флюорографического аппарата 

в СИЗО-1 и урологического оборудования в ФКУ ИК-3. По факту в 

исправительных учреждениях УИС отбывают наказание 49 осужденных 

инвалидов, а за АППГ - 56 человек. 

Для укрепления социально-полезных связей осужденных, 

стимулирования законопослушного поведения, в учреждениях УФСИН 

созданы попечительские и родительские советы, проводятся дни открытых 

дверей, когда родственники положительно-характеризующихся осужденных 

имеют возможность посетить учреждение и ознакомиться с условиями 

отбывания наказания, проводимых спортивных и других мероприятий среди 

осужденных. Во всех учреждениях проходят информационные дни, созданы 

«Школы подготовки осужденных к освобождению». 

Продолжается работа в учреждениях по реализации ст. 79,80 

Уголовного Кодекса РФ «Уголовно-досрочное освобождение и замена 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания». Реализуются 

права осужденных на помилование во исполнение положений Указа 

Президента РФ от 28.12.2001г. № 1500. Осужденными подано в 2020 г. одно 

ходатайство на Комиссию при Главе КБР по вопросам помилования. 

При проверках учреждений данного вида члены ОНК КБР 

руководствовались тем, что отбывающие наказание должны содержаться в 

условиях, гарантирующих основные конституционные права, такие как право 

на жизнь, здоровье, содержание в условиях, не унижающих человеческое 

достоинство, запрет на пытки. 

Члены ОНК КБР принимают участие в работе Общественного совета 

УФСИН по КБР, попечительских советах и административных комиссиях 

исправительных учреждений. Важно отметить, что на протяжении 

длительного времени между УФСИН по КБР и МВД по КБР налажены 

конструктивные рабочие взаимоотношения. Проблемных вопросов в 

организации взаимодействия при осуществлении общественного контроля в 

учреждениях УИС и ИВС региона не возникает. 
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В целом, условия содержания подозреваемых, обвиняемых, 

осуждённых и лиц, содержащихся в изоляторах временного содержания, 

соответствуют законодательным нормам. В ходе посещения и проверки 

грубых нарушений условий 

содержания осужденных и лиц, 

содержащихся в принудительном 

содержании не выявлено. 

Работа по обеспечению 

законности в местах 

принудительного содержания на 

территории КБР продолжается на 

регулярной основе и становится 

более эффективной благодаря использованию современных форм и методов 

общественного контроля. Председатель ОНК КБР А. Барсагов является 

постоянным участником видеоконференций, заседаний коллегий и 

тематических совещаний в УФСИН России по КБР. Такая же практика 

сложилась во взаимодействии с МВД по КБР. Проведено 8 заседаний ОНК 

КБР, опубликовано 6 информационных и аналитических сообщений о работе 

ОНК, в том числе в республиканских СМИ. 
 

2. Развитие добровольчества и содействие патриотическому 

воспитанию как задачи гражданского общества 

Важным показателем гражданской активности и стремления людей 

участвовать в совместных проектах выступает развитие добровольчества -

бескорыстной индивидуальной или коллективной деятельности в 

общественно полезных целях на благо других людей или общества в целом. 

Волонтерские организации сегодня активно взаимодействуют с 

федеральными и региональными властями. В Кабардино-Балкарской 

Республике за последние годы повысился уровень взаимодействия органов 

государственной власти с добровольческими (волонтерскими) 

организациями. Образован Совет при Главе Кабардино-Балкарской 

Республики по вопросам добровольчества (волонтерства).  

Количество граждан республики, занимающихся на постоянной основе 

добровольческой деятельностью, составляет более 18 000 человек: 94% от 

общего числа добровольцев - это школьники и студенты. Волонтерская 

деятельность активно развивается, как в системе среднего 

профессионального образования, так и в общеобразовательных учреждениях 

Кабардино-Балкарии. 
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В целях повышения эффективности добровольческой (волонтерской) 

деятельности в республике проводится работа по созданию и укреплению 

инфраструктуры поддержки добровольчества (волонтерства). Распоряжением 

Правительства КБР от 30 января 2019 г. № 32-рп создана и функционирует с 

2019 г. автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр развития 

волонтерства (добровольчества) Кабардино-Балкарской Республики».  

Данная организация входит в состав Ассоциации волонтерских центров 

России.  На сегодняшний день в Кабардино-Балкарской Республике в десяти 

муниципальных районах  и двух городских округах открыты филиалы 

регионального ресурсного центра, они предоставят доступную комплексную 

поддержку волонтерам, всем действующим и потенциальным добровольцам 

в каждом муниципальном образовании, возможность участия в различных 

мероприятиях, форумах, образовательных программах для добровольцев и 

организаторов волонтерской деятельности, создадут доступ к 

взаимодействию со СМИ, распространению успешных практик и новых 

эффективных методик и технологий развития добровольчества и реализации 

волонтерских проектов (включая создание коворкинговых пространств - 

центров общественной активности). Это стало возможным благодаря победе 

команды Кабардино-Балкарской Республики в конкурсе лучших 

региональных практик по поддержке волонтерства «Регион добрых дел».  

В общеобразовательных организациях республики создано 195 

добровольческих (волонтерских) отрядов, 8 образовательных организаций 

профессионального образования, функционируют добровольческие 

(волонтерские) объединения. Во всех 3-х образовательных организациях 

высшего профессионального образования образованы центры 

добровольчества (волонтёрства). 

На базе АНО «Ресурсный центр развития волонтерства 

(добровольчества) Кабардино-Балкарской Республики» функционирует 10 

республиканских направлений добровольчества: социальное, экологическое, 

серебряное, медиаволонтерство, волонтерство в чрезвычайных ситуациях, 

событийное, инклюзивное, спортивное, волонтеры Победы, волонтеры-

медики. Исходя из направлений добровольчества заметно, что они появились 

как социальный запрос, поскольку направления созданы с учетом проблем, 

волнующих граждан. 

Патриотическое воспитание, наряду с развитием добровольческих 

практик, остается одним из важнейших направлений государственно-

общественного диалога. Активно развивается Всероссийское общественное 

движение «Волонтёры Победы». Проведен ряд мероприятий и акций, 

направленных на патриотическое воспитание. 
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26 марта 2020г. в Нальчике открылся волонтёрский центр «Единой 

России». На базе центра были созданы мобильные бригады, которые 

занимались доставкой продуктов, лекарственных медикаментов пожилым 

людям и ветеранам Великой Отечественной войны, оказывали 

консультационную поддержку и другую необходимую помощь. Активисты 

волонтерского центра, из числа республиканских волонтеров Победы, с 

первых дней начала пандемии 

приступили к работе по оказанию 

помощи нуждающимся: 

пенсионерам, ветеранам, 

малообеспеченным, 

многодетным семьям, людям с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Волонтеры доставляли 

продукты, лекарства и 

необходимые в быту вещи.  

   Волонтерский корпус «Единой России» объединил более 60 

тысяч добровольцев разных возрастов, профессий и партийной 

принадлежности. 

Чтобы добровольцы знали, как правильно и эффективно оказывать помощь 

ветеранам, волонтеры Победы разработан образовательный спецкурс по 

борьбе с коронавирусом на цифровой платформе SkillCup. Вся необходимая 

информация доступна в приложении. За время работы волонтерского центра 

было принято 192 заявки, из 

которых 72 звонка – это были 

юридические консультации 

граждан.  

На базе открытого 

программного интерфейса 

«Яндекс.Карты» была создана 

единая интерактивная карта 

всех воинских захоронений, 

военно-мемориальных и памятных объектов на территории страны. Проект 

«Я.Помню» позволил собрать все объекты, связанные с Великой 

Отечественной войной, на базе открытого программного интерфейса 

«Яндекс.Карты».  На платформу было занесено около 200 объектов, 

находящихся на территории Кабардино-Балкарской Республики, из которых 

26 находится в г. о. Нальчик. В их числе не только воинские мемориальные 

захоронения, но и памятные знаки, мемориальные доски, вечные огни, 
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военная техника, музеи. Предлагаемый ресурс позволяет собрать 

информацию обо всех объектах, включая год установки, авторство и так 

далее.  

Во всех муниципалитетах республики на специально организованных 

площадках, которых только по КБР было 61, прошла акция «Диктант 

Победы», в рамках проекта «Историческая память». В мероприятии приняли 

участие военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по 

Кабардино-Балкарии, студенты ВУЗов и общеобразовательных учреждений 

республики, депутаты-члены фракции «Единая Россия» и др. В 2020 году 

диктант в КБР написали около 2000 человек. 

В 2021 году «Диктант Победы» прошел 29 апреля. Впервые его 

площадки были организованы не только в больших, но и малых населенных 

пунктах. В городе Воинской Славы - Нальчике для проведения «Диктанта 

Победы» основными определены три площадки – Кабардино-Балкарский 

государственный университет им. Х.М. Бербекова; Кабардино-Балкарский 

государственный аграрный университет им. В.М. Кокова; Северо-Кавказский 

государственный институт искусств. «Диктант Победы» написали также во 

всех общеобразовательных учреждениях Кабардино-Балкарии. Число 

участников превысило 2 000 человек.  

В рамках проекта «Мобильные бригады помощи участникам и 

инвалидам Великой Отечественной войны», участникам и инвалидам 

Великой Отечественной войны были вручены сотовые телефоны с 

бесплатной пожизненной связью. Так, в Кабардино-Балкарии телефоны были 

переданы 84 ветеранам ВОВ, из которых 49 

ветеранов-жители г. о. Нальчик. 

Движение «волонтеры-медики» 

основано в 2013 году активистами 

гражданского проекта «Волонтеры Склифа», 

в 2016 году получило официальный статус 

Всероссийской общественной организации. 

Сегодня ВОД «Волонтеры-медики» является 

одной из крупнейших добровольческих 

организаций в сфере здравоохранения в 

Европе. Общественная палата РФ 

неоднократно отмечала важность и 

востребованность деятельности волонтеров в 

период пандемии. 

19 марта 2021 г. в КБР свою деятельность начал осуществлять штаб 

помощи пожилым гражданам в рамках Общероссийской акции 
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взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Все волонтеры прошли инструктаж и 

обучение в региональном волонтерском штабе. Функционал волонтеров 

включал несколько направлений. Волонтеры штаба обрабатывали в формате 

телефонных звонков для уточнения необходимых товаров у заявителя и 

деталей по заказу, волонтеры выездных групп осуществляли закупку, 

доставку продуктов, лекарств и предметов первой необходимости 

обратившимся за помощью, помогали в медицинских (в том числе в красной 

зоне) и социальных учреждениях, онлайн-волонтеры проводили 

образовательные и развлекательные мероприятия, оказывали моральную, 

психологическую и юридическую помощь. 

В первую волну активную работу вели 450 волонтеров: волонтеры - 

медики в количестве 180 чел., волонтеры других направлений – 120 чел. 

В госпиталях отработали 150 волонтеров. В штабе отработано около 

1000 заявок по доставке.   

Во вторую волну 70 волонтеров работали в красной зоне, 50 

волонтеров – занимались доставкой продуктов первой необходимости.  

В рамках Всероссийской акции #МыВместе был реализован проект 

«Продуктовая помощь». Нуждающиеся граждане 65+ получали бесплатные 

продуктовые наборы благодаря решению акционеров «Альфа-Групп», 

являющихся спонсорами Всероссийской акции #МыВместе В КБР в рамках 

данного проекта роздано 30 тыс. продуктовых набор. 

Проект «Вам, родные», направленный на поздравление с юбилеем 

Победы ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла. В КБР в 

рамках данного проекта роздано 168 продуктовых корзин. 

Важно отметить и экологическое направление. По инициативе Аскера 

Шибзухова в октябре 2016 года, в стенах Кабардино-Балкарского 

государственного университета им. Х.М. Бербекова был основан и по сей 

день продолжает свою работу Трудовой экологический отряд КБГУ 

«Зеленый дозор».  

«Зеленый дозор» стал 

основоположником «экологического 

добровольчества» в Кабардино-

Балкарской Республике. За время 

работы отряда, волонтёрская база 

насчитывает более 300 участников 

(если не учитывать смену 

поколений), которые активно 

показывают себя как на 

региональных площадках, так и на федеральных. Эффективная деятельность 
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отряда позволяет проводить 60 мероприятий ежегодно, а также значительно 

увеличивает число собираемого ТБО.  

Результаты работы за 2020 год: 

 Сформирован экологический отряд с волонтёрской базой в количестве 

300 человек; 

 Собрано 50 тонн макулатуры, 40 тонн пластика, 1500 пластиковых 

крышек и 400 батареек; 

 Проведено 20 субботников; 

 Высажено 250 саженцев деревьев; 

 Проведено 30 эко-уроков в университетах, школах и на региональных 

площадках; 

 Организовано 2 форума всероссийского и регионального уровней. 

За период своей работы отряду удалось вывести Кабардино-Балкарский 

государственный университет им. Х.М. Бербекова в ТОП-10 рейтинга 

программы «Зеленые вузы России». Налажено сотрудничество с 

«Ассоциацией «зеленых» ВУЗов России», «Всероссийской общественной 

организацией волонтеров-экологов «Делай», Министерством природных 

ресурсов и экологии Кабардино-

Балкарской Республики, 

«Региональным оператором по 

работе с ТКО ООО 

«Экологистика» и «Ресурсным 

центром развития волонтерства -

добровольчества КБР)». 

«Зеленый дозор» активно 

себя показал и в грантовых 

конкурсах – 7 выигранных и 

успешно реализованных 

проектов, самые крупные из которых: 

- раздельный сбор отходов в Кабардино-Балкарский государственный 

университет "Разделяй с КБГУ"; 

-межрегиональный слет волонтеров-экологов «Экологическая 

перекличка» 2018 – 2020 годы; 

- комплексная экологическая программа "Зеленый дозор"; 

- Всероссийский слет волонтеров-экологов "Экологическая 

перекличка" – 2021. 

Проект «Экологическая перекличка», в рамках II Всероссийского 

семинара-совещания Министерства науки и высшего образования РФ, вошел 
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в «ТОП-лист лучших» практик организации воспитательной работы, пройдя 

отбор из более чем 400 проектов с 66 регионов страны.  

Мерой поддержки волонтеров выступает конкурс «Доброволец 

России». В 2020 г. от Кабардино-Балкарской республики было подано 115 

заявок, прошли в четверть финал 58, в полуфинал 12, в финал вышел 1. 

Активизирована работа на портале DOBRO.RU 

В соответствии с программой «Молоды душой» в Кабардино-

Балкарской Республике одним из направлений добровольчества является 

«серебряное» волонтерство. Численность граждан, вовлеченных в 

«серебряное» волонтерство, составляет 190 человек. «Серебряные» 

волонтеры участвуют в работе, направленной на решение актуальных 

социальных, культурных и экологических проблем, ежегодно принимают 

активное участие в проведении региональных чемпионатов по 

профессиональному мастерству «Ворлдскиллс» и «Абилимпикс». Также в г. 

Нальчике функционирует региональный центр «серебряного» волонтерства, 

выделено помещение с необходимым оборудованием для осуществления 

активной деятельности.  

С 2019 г. ежегодно проводится Республиканский форум «серебряных» 

волонтеров «Молоды душой», в рамках которого реализуется программа, 

состоящая из теоретической и практической части по наиболее интересным 

направлениям для участников.  В 2021 году, в целях оказания поддержки 

организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности, организован и 

проведен 3-й Республиканский форум «серебряных» волонтеров (далее – 

Форум), в рамках которого была представлена презентация федеральной 

программы «Молоды душой», проведен мастер-класс по эффективной 

коммуникации и использованию социальных сетей. В работе Форума 

приняли участие 80 волонтеров. 5 представителей «серебряного» 

волонтерства принимали участие в грантовом конкурсе «Молоды душой». 

Трое представителей 

направления приняли участие во 

Всероссийском форуме 

«серебряных» добровольцев, 

проведенном в г. Тюмени с 1 по 

4 октября 2021 г.  

В 2020 г. было проведено 

социологическое исследование 

«Состояние и перспективы 

развития добровольчества 

(волонтерства) в Кабардино-Балкарской Республике». В исследовании 
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приняли участие 1300 респондента из 13 муниципальных образований КБР в 

следующих возрастных категориях: молодежь 14-24 лет - 25-35 лет, взрослое 

население 31-49 лет и старшее поколение 50 и выше. 

По результатам социологического исследования: 

1. У 90,2% респондентов сформировано правильное понимание 

сущности волонтерской деятельности.   Для них это безвозмездный труд во 

благо других людей или общества в целом. И только 9.8% видят в этом 

другой умысел или личную выгоду. 

2. Уровень мотивации респондентов довольно высок - 44,1% постоянно 

учувствуют в добровольческих (волонтерских) социальных программах; 

33,4% - занимаются от случая к случаю. Но при рассмотрении списка 

мероприятии и акций, где ранее принимал участие респондент, можно 

сделать вывод, что количество мероприятий, в которых участвуют жители 

Кабардино-Балкарской республики, довольно ограничено.  

3.Спросом у волонтеров будут пользоваться проекты, которые 

удовлетворяют наибольшему количеству пожеланий респондентов в 

мотивационном плане. Исходя из результатов опроса, идеальная модель – это 

социальный проект, который будет результативным (приносить ощутимую 

пользу населению), обучающим (обучать новым навыкам участников проекта 

(волонтеров), и не будет противоречить законодательству РФ. 

4. При разработке проектов для вовлечения волонтеров необходимо 

учитывать, что наиболее привлекательными для них являются следующие 

направления: экология - 53%; работа с незащищенными группами населения 

- 50,8%; организация спортивных мероприятий для детей и молодежи - 26%; 

толерантность и межэтнические отношения - 22,6%, пропаганда здорового 

образа жизни - 22,7%. 

5.  Степень информированности населения об акциях и мероприятиях в 

сфере добровольчества довольно высокая. 74% отметили, что хорошо или 

частично информированы о проводимых в республике проектах на тему 

добровольчества. Считаем целесообразным в современных условиях 

распространять информацию через социальные сети для большего охвата 

аудитории. 

6. Проанализировав перспективы дальнейшего развития 

добровольчества в регионе, можно сделать вывод, что в республике 77,5 % 

населения в той или иной степени готовы заниматься добровольческой 

деятельность, но к каждой возрастной категории, принимавшей участие в 

опросе, требуется индивидуальный подход, так как потребности каждой 

категории разнятся.  



66 
 

7.Самой перспективной группой для массового привития идей 

волонтерства является возрастная группа от 14 до 24 лет, так как мотивация 

данной группы намного выше, 

чем в других возрастных 

категориях, а также не 

маловажно наличие свободного 

времени. Навыки, полученные в 

общественной деятельности, 

помогают данной категории в 

дальнейшем профессиональном 

самоопределении и ускоряет 

адаптацию молодежи к новым 

реалиям жизни. Именно это поколение даст мощный рост идеям 

добровольчества, передав их своим последующим поколениям.   

Очевидно, что необходимы специальные усилия по укреплению 

социальной базы гражданского общества, которую составляют люди, 

участвующие в социальных практиках. Это должен быть конгломерат 

заинтересованных сторон – негосударственных некоммерческих 

организаций, средств массовой информации, вузов, а также органов власти 

всех уровней, от которых зависит создание институциональных условий для 

развития гражданских инициатив и самореализации граждан в сфере 

гражданской активности. Добровольчество можно считать тем структурным 

элементом, который аккумулирует в себе гражданские инициативы. В 

добровольческую деятельность включены граждане всех возрастов, а также 

представители некоммерческих организаций и бизнес-структур. 

 

3. Государственно-общественное партнерство  

3.1. Взаимодействие органов государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики и некоммерческих организаций 

 

Общественно-государственное партнерство заключается в эффективном 

взаимодействии общества и государства в целях консолидации и интеграции 

возможностей негосударственных некоммерческих организаций и органов 

власти для устойчивого развития.  

Органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 

прежде всего Министерством по взаимодействию с институтами 

гражданского общества и по делам национальностей Кабардино-Балкарской 

Республики (в настоящее время Министерство по делам национальностей и 

общественным проектам, далее - Министерство), обеспечивается участие 
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НКО в наиболее значимых общественно-политических республиканских 

мероприятиях. На регулярной основе НКО информируются о планируемых 

общественно-политических событиях в республике. Ведется ежемесячный 

мониторинг деятельности НКО, формируется план проводимых ими 

мероприятий 

Ежегодно с 2017 г. (за исключением 2020 г. в связи с пандемией) 

проводится гражданский форум в рамках реализации мероприятий 

подпрограммы «Повышение эффективности государственной поддержки 

социально-ориентированных некоммерческих организаций» государственной 

программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с 

общественными организациями и институтами гражданского общества в 

Кабардино-Балкарской Республике», утвержденной постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 марта 2016 года № 

46-ПП. Основная цель мероприятия – обсуждение проблем развития 

гражданского общества и выстраивание 

открытого диалога, консолидация усилий 

представителей НКО, органов 

исполнительной и законодательной власти, 

органов местного самоуправления, средств 

массовой информации для формирования 

современного гражданского общества, 

развития гражданской инициативы и 

гражданского самосознания населения 

Кабардино-Балкарской Республики.  

С 2019 г. (за исключением 2020 г. в 

связи с пандемией) ежегодно проводится конкурс «Лучшая некоммерческая 

организация года». Цель конкурса - выявление и поощрение наиболее 

квалифицированных НКО, имеющих высокие достижения в общественной 

деятельности, вносящих своей уставной деятельностью весомый вклад в 

решение актуальных задач социальной сферы в Кабардино-Балкарской 

Республике. Победителями конкурса в 2019 г. признаны 20 НКО, в 2021 г. – 

15 НКО. 

В 2019 – 2021 г. Министерством и НКО проведены многочисленные 

мероприятия, в частности: 

9 апреля 2019 года состоялся семинар-совещание на тему: «Развитие 

деятельности некоммерческих организаций по гражданскому и 

патриотическому воспитанию». В работе семинара приняли участие 

представители ветеранских и молодежных организаций, обсуждались 

вопросы государственной поддержки НКО, привлечения граждан, молодёжи 
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к патриотической деятельности; 

21 ноября 2019 года проведен круглый стол, приуроченный к 

празднованию 100-летия со дня рождения М.Т. Калашникова. В мероприятии 

приняли участие представители ветеранских и молодежных некоммерческих 

организаций. 

13 февраля 2020 года Министерством проведено мероприятие по 

распространению опыта СОНКО; 

17 марта 2020 года проведен семинар-совещание на тему: «Развитие 

деятельности некоммерческих организаций по гражданскому и 

патриотическому воспитанию», с участием представителей ветеранских и 

молодежных организаций. 

28 августа 2020 года в 

Министерстве состоялся круглый 

стол, посвящённый активизации 

деятельности НКО по 

профилактике экстремизма и 

терроризма. В работе круглого 

стола приняли участие 

представители общественных и 

религиозных организаций, 

национально-культурных центров, 

молодежных движений и ВУЗов республики, представители органов 

государственной власти и правоохранительных органов. В ходе дискуссии на 

круглом столе были затронуты причины радикализации молодежи, способы 

противодействия, опыт работы институтов гражданского общества 

республики в данном направлении. Также, были обсуждены вопросы 

религиозного образования, проблемы вербовки молодых людей посредством 

сети Интернет. Участникам круглого стола предоставлены методические 

материалы по противодействию идеологии терроризма и экстремизма в 

электронном виде;  

3 сентября 2020 года Общественная палата Кабардино-Балкарской 

Республики и Министерство провели круглый стол на тему: «Роль 

гражданского общества в противодействии терроризму». Участниками 

круглого стола стали представители органов государственной власти, 

общественных, религиозных и молодежных организаций республики. Были 

обсуждены наиболее важные на сегодняшний день вопросы обеспечения 

информационного противодействия терроризма, звучали призывы к 

объединению граждан против губительной идеологии.  
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29 сентября 2020 года в режиме видео-конференц-связи проведен 

круглый стол на тему «Профилактика наркомании в молодежной среде». С 

докладами о деятельности в сфере профилактики наркомании в молодежной 

среде выступили представители ГБУЗ «Наркологический диспансер» 

Министерства здравоохранения КБР, МВД по КБР, Министерства 

просвещения, науки и по делам молодежи КБР, ДУМ КБР и Благочиния 

православных церквей Нальчикского округа Пятигорской и Черкесской 

епархии.  

26 августа 2021 г. состоялся круглый стол на тему: «Активизация 

деятельности НКО по профилактике терроризма и экстремизма». 

15 сентября 2021 года в г. Баксане прошел «Межрайонный форум 

«Кабардино-Балкария – наш общий дом». 

13 декабря 2021 г. организован семинар на тему «Роль национально-

культурных центров и общественных организаций в реализации 

государственной национальной политики в Российской Федерации» с 

участием национально-культурных центров и общественных организаций 

Кабардино-Балкарской Республики и другие мероприятия.  

Министерством осуществляется информационное сопровождение 

деятельности НКО на трех информационных площадках (портал 

Правительства КБР, сайт НКО КБР, официальная страничка Министерства в 

сети Инстаграм), на которых публикуются все информационные поводы, в 

том числе касающиеся НКО – мероприятия, конкурсы, семинары и прочая 

полезная информация. За отчетный период на сайте НКО КБР опубликован 

191 материал в новостной ленте.  

 

3.2. Реализация государственных программ о взаимодействии с 

общественными организациями и институтами гражданского общества 

в Кабардино-Балкарской Республике 

В республике приняты государственные программы «Взаимодействие с 

общественными организациями и институтами гражданского общества в 

Кабардино-Балкарской Республике», утвержденные постановлениями 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 марта 2016 г. № 46-

ПП и от 28 октября 2019 г. № 190-ПП. Целями государственных программ 

являются:  

- укрепление единства многонационального народа Российской 

Федерации (российской нации); 

- формирование у соотечественников, проживающих за рубежом, 

позитивного отношения к Кабардино-Балкарской Республике и Российской 

Федерации в целом; 

consultantplus://offline/ref=CCAA82035AD1FF503CE79A1087DB5DB8684D6691EAC72CF3311F2127C80078F32EC644980F4241969C42C8E74BE4AB72r6b3P
consultantplus://offline/ref=CCAA82035AD1FF503CE79A1087DB5DB8684D6691EAC72CF3311F2127C80078F32EC644980F4241969C42C8E74BE4AB72r6b3P
consultantplus://offline/ref=CCAA82035AD1FF503CE79A1087DB5DB8684D6691EAC72CF3311F2127C80078F32EC644980F4241969C42C8E74BE4AB72r6b3P
consultantplus://offline/ref=CCAA82035AD1FF503CE79A1087DB5DB8684D6691EAC72CF3311F2127C80078F32EC644980F4241969C42C8E74BE4AB72r6b3P
consultantplus://offline/ref=CCAA82035AD1FF503CE79A1087DB5DB8684D6691EAC72CF3311F2127C80078F32EC644980F4241969C42C8E74BE4AB72r6b3P
consultantplus://offline/ref=CCAA82035AD1FF503CE79A1087DB5DB8684D6691EAC72CF3311F2127C80078F32EC644980F4241969C42C8E74BE4AB72r6b3P
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- оказание содействия в социально-культурной адаптации студентов-

соотечественников, обучающихся в Кабардино-Балкарской Республике, а 

также соотечественников, переселившихся в республику; 

- формирование условий для укрепления и развития в Кабардино-

Балкарской Республике гражданского общества и достижения гражданского 

согласия, повышения качества и объемов продукции, работ и услуг, 

выполняемых некоммерческими организациями 

Государственные программы имеют подпрограммы:  

«Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие 

народов Кабардино-Балкарской Республики»; 

«Осуществление деятельности в сферах международного гуманитарного 

сотрудничества и содействия международному развитию»; 

«Повышение эффективности государственной поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций»; 

«Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики "Взаимодействие с общественными организациями и 

институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике».  

 

Субсидии в рамках государственных программ о взаимодействии с 

общественными организациями и институтами гражданского общества 

в Кабардино-Балкарской Республике за 2019-2021 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование организации Название проекта  Сумма субсидии 

(тыс.руб.) 

2019 год 

Подпрограмма «Повышение эффективности государственной поддержки социально  

ориентированных некоммерческих организаций» 

Защита семьи, профилактика социального сиротства, поддержка материнства и 

детства 

1.  Региональная общественная 

организация «Союз женщин Кабардино-

Балкарской Республики» 

«Моя семья!» 400,0 

Деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, 

воспитания граждан Российской Федерации 

2.  Кабардино-Балкарская республиканская 

общественная организация «Союз 

ветеранов Афганистана, локальных 

воин и военных конфликтов» 

«Памяти павших – во имя 

живых!» 

530,0 

3.  Общественный фонд поддержки и 

развития молодежной политики, 

«Отчизне посвятим души 

прекрасные порывы! 

100,0 

https://internet.garant.ru/#/document/30530126/entry/31
https://internet.garant.ru/#/document/30530126/entry/31
https://internet.garant.ru/#/document/30530126/entry/32
https://internet.garant.ru/#/document/30530126/entry/32
https://internet.garant.ru/#/document/30530126/entry/33
https://internet.garant.ru/#/document/30530126/entry/33
https://internet.garant.ru/#/document/30530126/entry/34
https://internet.garant.ru/#/document/30530126/entry/34
https://internet.garant.ru/#/document/30530126/entry/34
consultantplus://offline/ref=CCAA82035AD1FF503CE79A1087DB5DB8684D6691EAC72CF3311F2127C80078F32EC644980F4241969C42C8E74BE4AB72r6b3P
consultantplus://offline/ref=CCAA82035AD1FF503CE79A1087DB5DB8684D6691EAC72CF3311F2127C80078F32EC644980F4241969C42C8E74BE4AB72r6b3P
consultantplus://offline/ref=CCAA82035AD1FF503CE79A1087DB5DB8684D6691EAC72CF3311F2127C80078F32EC644980F4241969C42C8E74BE4AB72r6b3P
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культуры и спорта Майского района 

«Олимп» 

4.  Кабардино-Балкарская республиканская 

общественная организация ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 

«Боевой и трудовой опыт 

ветеранов – источник 

патриотизма» 

800,0 

5.  Кабардино-Балкарская региональная 

общественная организация содействия 

развитию гражданского общества 

«Созидание» 

«Молодежный блог-тур 

«Дорогами Победы» 

177,79 

6.  Кабардино-Балкарская республиканская 

общественная организация «Патриот» 

«Военно-патриотический 

марафон «Помним, Чтим, 

Возродим!» 

192,21 

Профилактика социально опасных форм поведения граждан 

7.  Местная общественная организация 

«Ассоциация молодежи городского 

округа Нальчик» 

«Траектория роста 

«Альбатрос» ver1,0 

200,00 

Охрана окружающей среды и животных 

8.  Республиканская детско-молодежная 

общественная организация волонтеров 

КБР «Помоги ближнему» 

«Экологическая акция 

«Чистые берега Голубых 

озер» 

200,00 

Содействие нравственному развитию личности 

9.  Общественная организация «Общество 

книголюбов Кабардино-Балкарии» 

«Книга – инструмент 

духовно-нравственного 

формирования человека» 

300,00 

Благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия 

благотворительности и добровольчества» 

10.  Кабардино-Балкарская региональная 

общественная организация по 

содействию развития адыгской 

молодежи «Черкесский ренессанс» 

Онлайн сервис по оказанию 

помощи детям с ОРЗ, 

онкологией и находящихся в 

тяжелой жизненной 

ситуации «Я Благо дарю» 

300,81 

11.  Республиканская детско-молодежная 

общественная организация волонтеров 

КБР «Помоги ближнему» 

Лагерь «Я – доброволец» 199,19 

Повышение качества жизни людей пожилого возраста 

12.  Кабардино-Балкарская общественная 

организация по поддержке и развитию 

здорового образа жизни 

«Валеологический клуб Анна» 

«Серебряные рукодельницы» 300,0 

Социальная адаптация инвалидов и их семей 

13.  Кабардино-Балкарская региональная 

организация общероссийской 

«Семейная гармония» 250,0 
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общественной организации инвалидов 

«Всероссийского Ордена Трудового 

Красного Знамени общества слепых» 

14.  Автономная некоммерческая 

организация «Центр социального 

обслуживания населения «Твори добро» 

в Кабардино-Балкарской Республике 

«Прояви себя» 250,00 

15.  Кабардино-Балкарская общественная 

организация в поддержку детей и 

взрослых с отклонениями и 

нарушениями в психическом и 

физическом развитии «Надежда» 

Шаги к социализации. Дети с 

синдромом Дауна 

300,0 

Направление: Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению 

16.  Общественная организация «Союз 

молодежи города Нальчика» 

Комплекс мероприятий по 

антикоррупционному 

просвещению молодежи 

«Правовая перезагрузка 07» 

300,0 

Итого: 4800,0  

Подпрограмма «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное 

развитие народов Кабардино-Балкарской Республики» 

Сохранение истории и возрождение культуры казачества 

17.  Терско-Малкинское окружное казачье 

общество 

«Казачьи полевые сборы с 

проведением соревнований 

на призы Атамана Терско-

Малкинского окружного 

казачьего общества Терского 

казачьего войска» 

500,20 

Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России 

18.  Национальный фонд содействия 

культуре «Амра» 

«Перспектива – 2» 277,50 

19.  Кабардино-Балкарская общественная 

организация по содействию развития 

гражданского общества «Наш дом – 

Кабардино-Балкария» 

«Моя межнациональная 

семья» 

315,00 

20.  Фонд содействия развитию Карачаево-

Балкарской молодежи «Эльбрусоид» 

«Фестиваль культур 

Кабардино-Балкарии» 

455,00 

21.  Некоммерческий Фонд по развитию 

культуры и популяризации наследия 

адыгов «Псынэ» 

«Си бзэ» 280,00 

22.  Кабардино-Балкарский общественный 

фонд культуры 

«Сохранение национальных 

культурных традиций – 

основа укрепления 

межнационального согласия 

370,00 
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и единства в Кабардино-

Балкарской Республике 

23.  Общественная организация «Адыгэ 

Хасэ» Кабардино-Балкарской 

Республики 

«Воспитание молодежи на 

народных традициях 

адыгского этикета» 

370,00 

24.  Союз общественных объединений 

«Международная Черкесская 

Ассоциация по единению черкесского 

народа, развитию связей черкесской 

диаспоры с исторической родиной» 

«Родной язык – гордость 

народа» 

432,50 

 «Активизация деятельности религиозных организаций в Кабардино-Балкарской 

Республике» 

25.  Централизованная религиозная 

организация «Духовное управление 

мусульман КБР» 

«Семья в исламе» 575,76 

26.  Местная религиозная организация 

ортодоксального иудаизма «Горско-

еврейская религиозная община г. 

Нальчика» 

«Еврейский лайфхакер» 414,925 

Итого: 3990,885 

2020 год  

Подпрограмма «Повышение эффективности государственной поддержки социально  

ориентированных некоммерческих организаций» 

Защита семьи, профилактика социального сиротства, поддержка материнства и 

детства 

1.  Региональная общественная 

организация «Союз женщин Кабардино-

Балкарской Республики» 

«Молодая семья» 400,0 

Развитие институтов гражданского общества 

2.  Общественная организация «Совет 

ветеранов комсомола Кабардино-

Балкарской Республики» 

«Летопись Славы: комсомол 

Кабардино-Балкарии, 

история в лицах» 

350,0 

Деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, 

воспитания граждан Российской Федерации 

3.  Кабардино-Балкарская республиканская 

общественная организация «Союз 

ветеранов Афганистана, локальных 

воин и военных конфликтов» 

«Помним – наследуем!» 470,0 

4.  Местная общественная организация 

«Совет женщин городского округа 

«Патриотизм берет свои 

истоки в семье» 

238,7 
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Нальчик» 

5.  Кабардино-Балкарская республиканская 

общественная организация ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 

«Победа – память и связь 

времени» 

700,0 

6.  Кабардино-Балкарский 

благотворительный фонд социальной 

поддержки студентов им. В.К. 

Тлостанова 

«Военная музыкально-

историческая постановка 

«Реконструкция одного дня 

ВОВ «На подступах к 

Великой Победе» 

152,5 

Профилактика социально опасных форм поведения граждан 

7.  Кабардино-Балкарская республиканская 

общественная организация «Патриот» 

«Информационно-

пропагандистский 

антинаркотический проект 

«Территория без 

наркотиков» 

320,0 

Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, 

культуры, языков и традиций народов РФ 

8.  Кабардино-Балкарская региональная 

общественная организация по 

содействию развития адыгской 

молодежи «Черкесский ренессанс» 

«Межрегиональный турнир 

по дебатам на русском языке 

среди школьников 8-11 

классов» 

340,0 

Деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового 

образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической 

культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности» 

9.  Кабардино-Балкарская региональная 

общественная организация 

«Волонтерский центр» 

«Молодежный 

инновационный центр 

подготовки специалистов по 

работе с плазменными 

инструментами» 

556,88 

10.  Общественная организация «Общество 

книголюбов Кабардино-Балкарии» 

«Здесь корни мои» 180,0 

Социальная адаптация инвалидов и их семей 

11.  Кабардино-Балкарская организация 

общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество 

инвалидов» 

«Спорт доступный всем» 270,0 

12.  Кабардино-Балкарская общественная 

организация в поддержку детей и 

взрослых с отклонениями и 

«Социальная адаптация 

детей и молодежи с 

инвалидностью. 

450,0 
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нарушениями в психическом и 

физическом развитии «Надежда» 

Иппотерапия» 

13.  Кабардино-Балкарская региональная 

организация общероссийской 

общественной организации инвалидов 

«Всероссийского Ордена Трудового 

Красного Знамени общества слепых» 

«Центр компетенций 

Нальчикской ММО ВОС» 

250,0 

Благотворительная деятельность, а также деятельность в области организации и 

поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства) 

14.  Автономная некоммерческая 

организация «Центр социального 

обслуживания населения «Твори добро» 

в Кабардино-Балкарской Республике 

«Активное долголетие» 371,91 

Повышение качества жизни людей пожилого возраста 

15.  Кабардино-Балкарская общественная 

организация по поддержке и развитию 

здорового образа жизни 

«Валеологический клуб Анна» 

«ПроДвижение» 350,0 

Охрана окружающей среды и защита животных 

16.  Межрегиональное общественное 

экологическое движение «Экология – 

жизнь» 

«По следам Красной книги: 

редкие и исчезающие виды 

животных Кабардино-

Балкарской Республики» 

79,59 

17.  Кабардино-Балкарская региональная 

общественная организация по 

формированию гражданской 

активности, культурной и эколого-

просветительской деятельности «Эко-

Гармония» 

«Батарейки, сдавайтесь!» 220,41 

Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению 

18.  Местная общественная организация 

«Ассоциация молодежи городского 

округа Нальчик» 

Городской 

антикоррупционный конкурс 

«Нальчик без взяток» 

300,0 

Специальный конкурс для поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций в период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции 

19.  Местная религиозная организация 

ортодоксального иудаизма «Горско-

еврейская религиозная община 

г.Нальчика» 

«36 и 6: в здоровом теле – 

здоровый дух» 

239,184 

Итого: 6239,174 
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Подпрограмма «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное                                      

развитие народов Кабардино-Балкарской Республики» 

Сохранение истории и возрождение культуры казачества 

20.  Терско-Малкинское окружное казачье 

общество 

«Казачьи полевые сборы с 

проведением соревнований 

на призы Атамана Терско-

Малкинского окружного 

казачьего общества Терского 

казачьего войска» 

500,00 

Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России 

21.  Национальный фонд содействия 

культуре «Амра» 

«Перспектива – 3» 303,641 

22.  Региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Союз армян России» в 

Кабардино-Балкарской Республике 

«Сохранение и развитие 

духовного и культурного 

потенциала между Арменией 

и Кабардино-Балкарской 

Республикой на основе идей 

единства, межэтнического 

согласия и дружбы народов» 

270,00 

23.  Кабардино-Балкарская региональная 

общественная организация по оказанию 

содействия возвращению 

соотечественников «Пэрыт» 

Серия информационно-

просветительских фильмов 

«Помощь соотечественнику» 

320,88 

24.  Кабардино-Балкарский общественный 

фонд культуры 

«Укрепление 

межнационального согласия 

и единства, сохранение 

национальных культурных 

традиций в Кабардино-

Балкарской Республике» 

370,00 

25.  Кабардино-Балкарская общественная 

организация содействия развитию 

гражданского общества «Южный 

форум» 

«Сохранение и поддержка 

русского языка в Кабардино-

Балкарской Республике 

посредством культурного 

наследия кабардинцев» 

410,00 

26.  Союз общественных объединений 

«Международная Черкесская 

Ассоциация по единению черкесского 

народа, развитию связей черкесской 

диаспоры с исторической родиной» 

«Ассоциация дружбы» 410,00 

27.  Кабардино-Балкарское региональное 

общественное движение по укреплению 

гражданского единства и гармонизации 

межнациональных отношений «Наша 

Социально-культурная 

интеграция и адаптация 

мигрантов «Ты не чужой» 

400,25 
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Республика» 

28.  Республиканская детско-молодежная 

общественная организация волонтеров 

КБР «Помоги ближнему» 

«Мы вместе» 390,209 

29.  Местная общественная организация 

«Ассоциация молодежи городского 

округа Нальчик» 

Цикл слетов сельской 

молодежи «Национальная 

мозаика» 

277,860 

30.  Кабардино-Балкарская региональная 

общественная организация 

«Волонтерский центр» 

Национально-

просветительский проект 

«Дружба народов» 

347,160 

«Активизация деятельности религиозных организаций в                                                  

Кабардино-Балкарской Республике» 

31.  Централизованная религиозная 

организация «Духовное управление 

мусульман КБР» 

«30 лет ДУМ КБР» 682,223 

32.  Местная религиозная организация 

православный Приход храма 

Архистратига Михаила городского 

округа Майский КБР Пятигорской и 

Черкесской Епархии РПЦ (Московский 

Патриархат)   

«Религия и Я» 150,00 

33.  Местная религиозная организация 

православный Приход собора святой 

мироносицы равноапостольной Марии 

Магдалины городского округа Нальчик 

Кабардино-Балкарской Республики 

Пятигорской и Черкесской Епархии 

Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат) 

Гражданско-патриотическое 

воспитание молодежи на 

основе духовно-

нравственных христианских 

ценностей 

605,414 

Итого: 5437,637 

Общая сумма 11676,811 

2021 год 

Подпрограмма «Повышение эффективности государственной поддержки социально  

ориентированных некоммерческих организаций» 

Социальная адаптация инвалидов и их семей 

1. Кабардино-Балкарская общественная 

организация в поддержку детей и 

взрослых с отклонениями и 

нарушениями в психическом и 

физическом развитии «Надежда» 

«Социализация людей с 

инвалидностью (дети, 

молодежь)» 

438,195 

Защита семьи, профилактика социального сиротства, поддержка материнства и 
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детства 

2. Кабардино-Балкарская региональная 

общественная организация 

«Молодежный интеллектуальный клуб 

«Ай-Клаб» 

«Школа молодого 

материнства «#ЯМама» 

379,299 

Деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, 

воспитания граждан РФ 

3. Кабардино-Балкарская республиканская 

общественная организация ветеранов 

(пенсионеров) войны, руда, 

Вооруженных Сил, 

правоохранительных органов 

«Помним. Гордимся 

Наследуем» 

573, 500 

4. Кабардино-Балкарское республиканское 

отделение Всероссийской 

общественной организации «Боевое 

братство»  

«Военно-патриотическое 

воспитание граждан КБР» 

302,083 

5. Кабардино-Балкарская республиканская 

общественная организация «Союз 

ветеранов Афганистана, локальных 

воин и военных конфликтов» 

«Бессмертный батальон» 418, 239 

6. Общественная организация «Союз 

абхазских добровольцев Кабардино-

Балкарской Республики» 

«Честь выше жизни» 423,75 

7. Баксанская районная общественная 

организация ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 

«Мы будем помнить» 316,667 

Развитие детского и молодежного общественного движения, поддержка детских, 

молодежных общественных объединений и общественных объединений, работающих с 

детьми и молодежью 

8. Республиканская детско-молодежная 

общественная организация волонтеров 

КБР «Помоги ближнему» 

«Доброволец 2021» 411,870 

Деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового 

образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической 

культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 

9. Кабардино-Балкарская региональная 

общественная организация 

«Волонтерский центр» 

Молодежный 

инновационный центр 

подготовки специалистов по 

работе с плазменными и 

фрезерными инструментами 

454,644 
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«Ferrum» 

10. Кабардино-Балкарская общественная 

организация поддержки женских 

инициатив «Жемчужина» 

«Образовательные курсы, 

направленные на повышение 

уровня финансовой 

грамотности и развитие 

финансовых компетенций у 

женщин Кабардино-

Балкарской Республики» 

311,607 

11. Общественная организация «Общество 

книголюбов Кабардино-Балкарии» 

«Связующие строки» 158,333 

Профилактика социально опасных форм поведения граждан 

12. Кабардино-Балкарская региональная 

общественная организация по 

пропаганде здорового образа жизни и 

формирования правового сознания 

«Точка опоры» 

«Социальная реклама – 

эффективный инструмент 

профилактики ВИЧ/СПИДа» 

252,683 

Охрана окружающей среды и защита животных 

13. Межрегиональное общественное 

экологическое движение «Экология – 

жизнь» 

«Охрана биоты 

Центрального Кавказа в 

пределах Кабардино-

Балкарской Республики» 

166,562 

Итого: 4607,432 

Подпрограмма «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное 

развитие народов Кабардино-Балкарской Республики» 

Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России 

14. Национальный фонд содействия 

культуре «Амра»  

«Перспектива-4» 282,600 

15. Автономная некоммерческая 

организация «Всекавказский 

молодежный тренинговый центр» 

«Межнациональный Кавказ» 312,240 

16. Кабардино-Балкарское региональное 

общественное движение по укреплению 

гражданского единства и гармонизации 

межнациональных отношений «Наша 

Республика» 

«Национально-

просветительский проект 

«Мы едины!» 

522,500 

17. Союз общественных объединений 

«Международная Черкесская 

Ассоциация по единению черкесского 

народа, развитию связей черкесской 

диаспоры с исторической родиной» 

«Фестиваль адыгского 

(черкесского) национального 

костюма «…И хоть по мне 

черкеска шита, всему 

Кавказу подошла» 

361,00 
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18. Региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Союз армян России» в 

Кабардино-Балкарской Республике 

«Сохранение 

межнациональных 

отношений – залог развития 

гармоничного общества» 

329,800 

19. Нальчикский филиал фонда содействия 

развитию карачаево-балкарской 

молодежи «Эльбрусоид» 

«Конкурс детских рисунков 

«100-летие Кабардино-

Балкарии глазами детей» 

446,970 

20. Республиканская детско-молодёжная 

общественная организация волонтёров 

КБР «ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ» 

«Мы едины 2021» 437,030 

21. Кабардино-Балкарская общественная 

организация поддержки женских 

инициатив «Жемчужина» 

«Детские мусульманские 

образовательные курсы 

«Доброе сердце» 

400,040 

22. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Северо-Кавказский центр 

профессиональной подготовки» 

«Мини-проекты и проектные 

идеи по развитию и 

гармонизации 

межнациональных  

и межконфессиональных 

отношений» 

407,820 

Сохранение истории и возрождение культуры казачества 

23. Терско-Малкинское окружное казачье 

общество 

«Казачьи полевые сборы с 

проведением соревнований 

на призы атамана Терско-

Малкинского окружного 

казачьего общества Терского 

казачьего войска» 

500,00 

Итого: 4000,00 

Общая сумма 8607,432 

 
3.3. Участие НКО в конкурсах на получение грантов  

Ежегодно Фонд президентских грантов в рамках предоставления НКО 

субсидий из федерального бюджета проводит конкурсные отборы их 

проектов. От Кабардино-Балкарской Республики в 2019 г. было подано 66 

проектов, поддержано 7 проектов по 5 грантовым направлениям. В 2020 г. от 

Кабардино-Балкарской Республики было подано 64 проекта, поддержку 

получили 14 проектов по 8 направлениям. Объем государственной 

финансовой поддержки, предоставленной СОНКО, составил: в 2019 г. - 

14408,200 тыс. руб., в 2020 г. - 14724,753 тыс. руб., в 2021 г. – 12085,492 тыс. 

руб.  

Направления проектов НКО, получивших гранты 

на федеральном уровне  
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№ Направление поддержки Число 

проектов 

2019г. 

Число 

проектов 

2020г. 

Число 

проектов 

2021г. 

1.  Охрана здоровья граждан, пропаганда 

здорового образа жизни 

2 1 1 

2.  Поддержка молодёжных проектов 1 4 1 

3.  Поддержка проектов в области науки, 

образования, просвещения 

 2 1 

4.  Сохранение исторической памяти 2 2  

5.  Социальное обслуживание, социальная 

поддержка и защита граждан 

1 2  

6.  Укрепление межнационального и 

межрелигиозного согласия 

 1  

7.  Поддержка проектов в области 

культуры и искусства 

 1  

       8. Развитие общественной дипломатии и 

поддержка соотечественников 

1 1  

      9. Поддержка семьи, материнства, 

отцовства и детства  

  1 

 Итого: 7 14 4 

 

В рамках конкурса на предоставление субсидий СОНКО на 

реализацию социально значимых проектов по направлению «Профилактика 

терроризма и экстремизма» субсидии из республиканского бюджета в 

размере 600,00 тыс. рублей ежегодно предоставлены организациям:  

 
2019 г. 

Государственная программа «Профилактика правонарушений и укрепление 

общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской 

Республике» 

1.  Кабардино-Балкарская общественная 

организация содействия консолидации 

общественности в области борьбы с 

терроризмом и экстремизмом «Мир дому 

твоему» 

«Консолидация 

общественности КБР в 

сфере профилактики 

национализма, 

терроризма и 

экстремизма в 

молодежной среде» 

318,26 

2.  Централизованная религиозная организация 

«Духовное управление мусульман КБР» 

Брейн-ринг «Ислам – 

религия мира» 

281,74 

Итого: 600,0 

2020 г.  

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма» государственной 

программы «Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
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порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» 2020 

1.  Местная общественная организация 

«Ассоциация молодежи городского округа 

Нальчик» 

Информационно-

просветительский 

проект «Мирный 

контент» 

176,11

5 

2.  Централизованная религиозная организация 

«Духовное управление мусульман КБР» 

Межрегиональная 

конференция по 

противодействию 

терроризму и 

экстремизму в память 

о трагически 

погибшем от рук 

террористов Анас 

хаджи Пшихачеве 

315,74

4 

3.  Республиканская детско-молодёжная 

общественная организация волонтеров «Помоги 

ближнему» 

Терроризм – угроза 

существования 

общества 

108,14

1 

Итого: 600,00 

2021 

Государственная программа «Профилактика терроризма и экстремизма»  

24. Некоммерческая организация «Фонд развития 

боевых искусств Кабардино-Балкарии» 

«Спорт против 

экстремизма» или 

«Уроки мужества» 

410,00 

25. Республиканская детско-молодёжная 

общественная организация волонтёров КБР 

«ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ» 

«Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в 

молодежной среде» 

190,00 

Итого: 600,00 

Общий объем финансовой поддержки, предоставленной СОНКО из 

республиканского бюджета составил: 

в 2019 г. -  9390,885 тыс. рублей. Финансовую поддержку получили 28 

СОНКО по 15 направлениям.  

в 2020 - 12 276,821 тыс. рублей. Финансовую поддержку получили 35 

СО НКО по 18 направлениям.                                                                      

 в 2021 г. – 8607,4 тыс. рублей. По итогам конкурсов финансовую 

поддержку получили 23 организации по 9 направлениям. 
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Заключение 

Предыдущие два года вошли в историю как годы пандемии, оказавшей 

серьёзнейшее влияние на абсолютно все сферы и уровни общественной 

жизни. Новые условия и ограничения, прочно вошедшие в жизни людей 

всего мира, вызывавшие первоначально растерянность и неуверенность в 

завтрашнем дне, сегодня стали вполне преодолимыми препятствиями. 

Особенно важно, что в этот период во всех регионах России произошла 

заметная консолидация общества на принципах взаимовыручки и поддержки. 

Значительную роль в процесс скорейшего преодоления внесли институты 

гражданского общества, которые совместно с органами власти, не только 

оказывали поддержку всем нуждающимся категориям населения, но и 

продолжали реализовывать собственные общественные инициативы.  

Жизнь в условиях пандемии подтолкнула гражданское общество к 

осознанию эффекта от коллективного участия в решении общественных 

проблем. Это способствовало развитию институтов гражданского общества, 

консолидации гражданских сил. В этом процессе Общественная палата 

Кабардино-Балкарской Республики активно содействует взаимодействию с 

органами законодательной и исполнительной власти, органами местного 

самоуправления, обращая их совместное внимание на самые острые 

социальные вопросы, формулируя проблемы и способы их преодоления в 

своих решениях и постановлениях. 

Пандемия COVID-19 также способствовала резкому росту числа 

участников добровольческих акций и программ. Идеи взаимопомощи и 

поддержки, ментально близкие каждому из нас, стали одним из 

определяющих факторов развития общества. Волонтёрские организации 

провели огромную работу по оказанию адресной помощи людям, 

оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Собственными силами 

федеральные и региональные органы власти не смогли бы решить все 

возникающие социальные вопросы и проблемы, особенно частного 

характера, но при активном сотрудничестве с институтами гражданского 

общества (общественными организациями, благотворительными фондами, 

волонтёрскими и ресурсными центрами) эта задача была решена. В 

Кабардино-Балкарии 77,5 % опрошенных гражданских активистов готовы и 

дальше принимать участие в волонтёрских и благотворительных акциях. 

Ещё одной важной тенденцией в работе как органов власти, так и 

общественных организаций стал переход на дистанционный формат 

взаимодействия. Для снижения риска заражения вирусными инфекциями 

общественные организации, вслед за органами власти, перешли в онлайн-
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формат. Проведение видеоконференций и дистанционных круглых столов, 

рабочих совещаний, форумов стало современной нормой. В сложившихся 

обстоятельствах такая форма работы стала выходом из ситуации, но она ни в 

коем случае не сможет заменить прямое общение, особенно в сфере 

социальных отношений, где человеческое участие и личный контакт 

являются обязательным условием эффективной работы. 

В целом, следует отметить, что, несмотря на объективные сложности, с 

которыми столкнулась общественность Кабардино-Балкарии, в 

Общественной палате Кабардино-Балкарской Республики не прекращалась 

работа и по «нековидным» направлениям. Продолжалась активная работа в 

сфере общественного контроля, особенно по вопросам реализации 

национальных проектов, общественной экспертизы законодательных актов, 

организации общественного контроля за соблюдением избирательных прав 

граждан, работа с обращениями граждан. Всё это стало возможным 

благодаря конструктивному подходу к сотрудничеству общественности и 

органов государственной власти. 

Гражданское общество в Кабардино-Балкарской Республике находится 

не столько в стадии осознания себя, своего места, сколько в поиске 

возможностей к действию во всех сферах жизнедеятельности общества, 

путей к самоорганизации в современных реалиях. При этом очевидно, что 

общество в социальном отношении дифференцировано, в том числе и по 

материальному, и по культурному уровню. Это, в свою очередь, создаёт у 

разных социальных групп населения свои специфические запросы на 

реализацию их разнообразных социальных, духовных, культурных 

интересов. В целом, по истечении предыдущих трех лет, можно 

констатировать наличие сложившейся инфраструктуры и культуры 

гражданского общества Кабардино-Балкарской Республики, отражающей 

региональные особенности. 

Какие же задачи стоят перед Общественной палатой в дальнейшем? 

Необходимо продолжить осуществление общественного мониторинга за 

эффективностью реализации национальных проектов, особенно тех, которые 

затрагивают права и интересы наиболее уязвимых слоев населения: семей с 

детьми, многодетных семей, лиц с инвалидностью и пожилых граждан. 

Одна из актуальных задач - налаживание системной работы с 

общественными советами при исполнительных органах государственной 

власти и муниципальными общественными палатами. Общественная палата 

КБР стояла у истоков создания общественных палат муниципальных 

образований и всегда последовательно выступала за укрепление их 

ресурсной базы. С целью их активного вовлечения в актуальную повестку, 
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решения проблем и задач своего района или города, участия в реализации 

социальных проектов, поддержки гражданских инициатив, было принято 

решение предоставить возможность председателям общественных палат 

муниципальных образований республики войти в пятый состав 

Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики. 

Институт общественных наблюдательных комиссий за обеспечением 

прав человека в местах принудительного содержания (ОНК) остается в числе 

приоритетных направлений деятельности Общественной палаты. 

Нерешенным на федеральном уровне остается вопрос ресурсного 

обеспечения и поддержки деятельности ОНК. 

Общественная палата республики всегда поддерживает общественные 

организации, особенно те, деятельность которых носит благотворительный, 

культурный, воспитательный, социально-развивающий характер, 

руководствуется принципом «от потребительского общества к гражданскому 

обществу». В ближайшее время хотелось бы видеть не только возросшую 

активность институтов гражданского общества, но и здоровую конкуренцию 

в деятельности общественных организаций, стимулирующую социальную и 

гражданскую активность и ответственность.  

Среди задач можно также выделить следующие: 

1. Поддерживать устойчивый курс на укрепление взаимодействия 

Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики с органами 

законодательной и исполнительной власти, органами местного 

самоуправления. 

2. Шире привлекать экспертов к выполнению задач по формированию и 

развитию гражданского общества в регионе. 

3. Активизировать участие ведущих социальных институтов в формировании 

и развитии гражданского общества в регионе (в томи числе бизнес 

сообщества, СМИ и др.). 

4. Повысить мобильность НКО, осуществлять целенаправленное активное 

информирование о лучших практиках НКО, в том числе путем создания 

единой информационной площадки и предоставления к ней доступа НКО. 

5. Активнее участвовать в реализации механизмов общественного контроля в 

регионе, предоставляемых законодательством. 

6. Привлекать значительное число активных граждан Кабардино-Балкарской 

Республики к решению актуальных проблем региона. 

7. Проводить конкурсы «Лучший Общественный совет при исполнительном 

органе государственной власти Кабардино-Балкарской Республики» и 

«Лучшая Общественная палата муниципального района/городского округа» 
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Кабардино-Балкарской Республики», а также конкурсы по выявлению 

лидеров среди НКО. 

8. Осуществлять более плотную работу с молодежью и более активное ее 

вовлечение в общественную жизнь региона, мероприятия Общественной 

палаты республики. 

9. Повысить качество информационной и экспертной поддержки 

принимаемых решений на всех уровнях. 

10. Продолжить выстраивать партнёрские отношения со всеми институтами 

гражданского общества, добиваться его консолидации, мобилизации, 

адаптации к современным вызовам, выработке конструктивных подходов в 

решении социально-экономических проблем нашей республики. 

11. Обеспечить должное информирование населения о деятельности 

Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики. 

Предстоящее время следует наполнять новым содержанием. А 

основное условие для достижения поставленных целей – единство и 

солидарность всех институтов гражданского общества, активная гражданская 

позиция каждого жителя Кабардино-Балкарской Республики. 

 

 


