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Приложение № 3 

к Договору о предоставлении гранта № Г-70-1/15 

от «13» августа 2015 г. 
 

 

ОТЧЕТ 

О РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО ПРОЕКТА 

 

«Формирование системы общественного контроля в Смоленской области» 

 

 

Грант № Г- 70-1/15 

 

Грантовое направление:  

Развитие механизмов общественного контроля 

 

Грантополучатель:  

Смоленская региональная общественная организация общество защиты прав 

потребителей «СМОЛЕНСКИЙ ЦЕНТР ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ» 

 

Название проекта:  

«Формирование системы общественного контроля в Смоленской области» 

  

 

Размер (сумма) гранта: 

1 686 174 (один миллион шестьсот восемьдесят шесть тысяч сто семьдесят 

четыре) руб. 

 

Сроки реализации проекта: 

октябрь 2015 г. – июль 2016 г. 

 

Отчетный период: 

январь 2016 г. – март 2016 г. 

 

Руководитель проекта:  

Пещаницкий Алексей Владимирович 

214018, г. Смоленск, пр-т Гагарина, д. 45 

Тел. +7 (920) 300 43 31 

 Факс +7 (4812) 330 215  

Моб. +7 920 319 64 44 
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Аналитическая часть отчета 

Описание содержания проделанной работы:  
В рамках проекта «Формирование системы общественного контроля в Смоленской 

области» Смоленской региональной общественной организацией общество защиты прав 

потребителей «СМОЛЕНСКИЙ ЦЕНТР ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ» были проведены 

следующие работы: 

- Скорректированы методические материалы для слушателей; 

- Изменен предварительный график проведения занятий; 

- Изготовлены и вручены сертификаты общественного инспектора; 

- Размещены материалы на сайте kontrol67.ru; 

- Даны ответы на поступившие через сайт обращения; 

- Составлен график проведения обучающих занятий; 

- Составлен список слушателей по группам; 

- Реализована вторая часть образовательной программы по подготовке 

общественных инспекторов в городе Десногорске Смоленской области с фотофиксацией 

проведенных занятий; 

- Реализована вторая часть образовательной программы по подготовке первой 

группы общественных инспекторов в городе Смоленске с фотофиксацией проведенных 

занятий; 

- Реализована в полном объеме образовательная программа по подготовке 

общественных инспекторов в Монастырщинском районе Смоленской области с 

фотофиксацией проведенных занятий; 

- Реализована в полном объеме образовательная программа по подготовке второй 

группы общественных инспекторов в городе Смоленске с фотофиксацией проведенных 

занятий; 

- Были проведены общественно-контрольные мероприятия. 

 

Основные результаты за период (количественные и качественные показатели): 

За период реализации 2 этапа проекта были скорректированы методические 

материалы для слушателей. Указанные изменения были обусловлены организационно-

структурными изменениями в органах государственной власти, что нашло свое отражение 

и в содержательной части образовательной программы. 

За январь – март 2016 г. география проведения обучающих мероприятий была 

расширена путем обучения слушателей в Монастырщинском районе Смоленской области. 

Таким образом, на конец отчетного периода образовательная программа была реализована 

в городе Смоленске, городе Десногорске и Монастырщинском районе Смоленской 

области. 

В 2016 году в образовательной программе подготовки общественных инспекторов 

приняло участие 9 человек в городе Десногорске, 8 человек в Монастырщинском районе 

Смоленской области и 42 человека в городе Смоленске, что соответствует целевым 

показателям социально значимого проекта. 

Слушателями в городе Десногорске выступили члены общественного Совета 

муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области и социально 

активные граждане, проживающие в городе. 

Слушателями в Монастырщинском районе Смоленской области выступили члены 

общественного Совета муниципального образования «Монастырщинский район» 

Смоленской области и социально активные граждане, проживающие в районе, в том числе 

член Общественной палаты Смоленской области, отметивший высочайшую социальную 

значимость проводимой подготовки общественных инспекторов и необходимость такого 

обучения всех членов Общественной палаты Смоленской области. 
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Слушателями в Смоленске выступила группа студентов Смоленского 

государственного университета совместно с курирующим преподавателем. Указанные 

студенты к моменту прохождения обучения в рамках социально значимого проекта уже 

реализовывали свои проекты в сфере общественного контроля, проводя квазиконтрольные 

проверки состояния маршрутных такси, состояния остановочных пунктов транспорта и 

наличие урн. 

Одновременно с этим подготовку в качестве общественных инспекторов прошла 

группа студентов Смоленского филиала Международного юридического института. 

Студенты образовательной организации с особым интересов приняли участие в социально 

значимом проекте и в ходе реализации образовательной программы применяли 

имеющиеся юридические знания, выступая активными участниками образовательного 

процесса. Социальный резонанс от высокой эффективности и практического содержания 

образовательной программы оказался столь высок, что по просьбе руководства 

образовательной организации было принято решение об обучении в рамках третьего этапа 

реализации социально значимого проекта еще одной группы студентов Смоленского 

филиала Международного юридического института (третья группа слушателей в городе 

Смоленске). 

Все прошедшие подготовку общественные инспекторы получили сертификаты 

установленного образца, о чем проставили свои подписи в ведомостях. 

В отчётном периоде было продолжено контентное наполнение интернет сайта проекта 

kontrol67.ru. На сайте были размещены методические материалы по проведению 

общественного контроля, новостные сообщения о мероприятиях социально значимого 

проекта, статьи об общественном контроле в Российской Федерации, а также иные 

материалы. Статистика посещения сайта и анализ глубины посещений позволяет 

заключить, что созданный сайт представляет для пользователей определенный интерес, а 

размещенные материалы востребованы. 

 

Значимость полученных результатов и потенциальные области их 

применения: 
В ходе реализации проекта формируется целостная система общественного 

контроля в Смоленской области, охватывающая всех заинтересованных лиц. В рамках 

проекта происходит подготовка общественных инспекторов, в том числе входящих в 

общественные советы муниципальных образований, что позволяет повысить 

профессионализм субъектов общественного контроля, поименованных в Федеральном 

законе от 21.07.2014 №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации». Одновременно с этим социально активные граждане, получающие знания в 

рамках образовательной программы, вырабатывают у себя ключевые компетенции 

общественных инспекторов, а потому впоследствии будут способны инициировать 

собственные общественно-контрольные мероприятия или (и) присоединиться к 

проводимым, повысив тем самым их эффективность. 

Рассматривая обращения граждан, СМОЛЕНСКИЙ ЦЕНТР ПРАВА И 

СОЦИОЛОГИИ провел серию общественно-контрольных мероприятий, направленных на 

достижение общей и частной превенции, в том числе путем обращения в суды общей 

юрисдикции и к мировым судьям для защиты нарушенных прав потребителей. 

Одновременно с этим к участию в проекте присоединяются Общественная палата 

Смоленской области, общественные советы муниципальных образований Смоленской 

области, социально ориентированные некоммерческие организации, образовательные 

организации, органы государственной власти Смоленской области, социально активные 

граждане. Тем самым проект формирует реальную действующую систему общественного 

контроля в Смоленской области, позволяющую проводить общественно-контрольные 

мероприятия с синергетическим эффектом. 
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Кроме того, участниками реализации проекта была выдвинута инициатива 

разработки проекта областного закона, регламентирующего проведение общественного 

контроля в Смоленской области. Во втором квартале 2016 (третий этап реализации 

социально значимого проекта) СМОЛЕНСКИЙ ЦЕНТР ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ 

намерен с привлечением представителей регионального экспертного сообщества 

разработать соответствующий законопроект и обсудить его в рамках запланированного 

круглого стола по итогам реализации проекта. 

 

Обзор и характер проведенных за отчетный период мероприятий 
информационного сопровождения проекта, копии публикаций и другие материалы 

СМИ о проведенных мероприятиях: 
 Информационное сопровождение было реализовано посредством использования 

нескольких каналов коммуникации. 

Прежде всего, ход реализации социально значимого проекта отражается на 

созданном специализированном сайте kontrol67.ru. Информационные сообщения портала 

информируют посетителей о проекте, источнике финансирования проекта, анонсируют 

будущие мероприятия и освещают состоявшиеся. Кроме того, сайт содержит значительное 

количество методических материалов и статей по поводу общественного контроля, 

позволяет обратиться в СМОЛЕНСКИЙ ЦЕНТР ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ с вопросами и 

инициативами по проведению общественных проверок. 

Информационное сопровождение проекта также организовано в социальной сети 

Вконтакте в официальной группе СМОЛЕНСКОГО ЦЕНТРА ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ 

по адресу http://vk.com/smolenskcps. В указанном сообществе размещены ссылки на 

новости проекта, каждый участник группы имеет возможность обращаться к 

администраторам сообщества посредством личных сообщений. 

Одновременно с этим реализуемые в рамках проекта превентивные общественно-

контрольные мероприятия были освещены крупнейшим в Смоленской области 

информационным интернет-изданием Readovka.ru. Информационный портал опубликовал 

в отчетном периоде публикацию, размещенную по адресу http://readovka.ru/news-of-the-

day/new-of-the-day/9393-smolensk_hold. 

Смоленский государственный университет на своем официальном сайте также 

разместил информацию о реализуемом социально значимом проекте 

http://www.smolgu.ru/news_univer/itogovoe_obuchayuwee_meropriyatie/.  

Реализуемый СМОЛЕНСКИМ ЦЕНТРОМ ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ социально 

значимый проект получил освещение также и со стороны Администрации 

муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, разместившей на 

своем интернет-портале тематическую публикацию http://desnogorsk.admin-

smolensk.ru/obschestvennyj-sovet-desnogorska/novosti/pervaya-komanda-obschestvennyh-

kontrolerov-proshla-obuchenie-/.   

 

 Наличие и характер незапланированных результатов: 

Реализация проекта осуществлялась Смоленской региональной общественной 

организацией общество защиты прав потребителей «СМОЛЕНСКИЙ ЦЕНТР ПРАВА И 

СОЦИОЛОГИИ» с привлечением партнеров. Все организации являются 

профессиональными, обладающими значительным опытом реализации социально 

значимых проектов. Указанное обстоятельство обусловило высокий уровень доверия 

жителей Смоленской области к проводимым СМОЛЕНСКИМ ЦЕНТРОМ ПРАВА И 

СОЦИОЛОГИИ общественно-контрольным мероприятиям. 

16 – 17 января 2016 года у третьей части города Смоленска (свыше 100 тысяч 

человек) отсутствовало отопление. СМОЛЕНСКИЙ ЦЕНТР ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ в 

рамках реализации социально значимого проекта и в соответствии с федеральным 

законодательством провел общественно-контрольное мероприятие, направленное на 

http://vk.com/smolenskcps
http://readovka.ru/news-of-the-day/new-of-the-day/9393-smolensk_hold
http://readovka.ru/news-of-the-day/new-of-the-day/9393-smolensk_hold
http://www.smolgu.ru/news_univer/itogovoe_obuchayuwee_meropriyatie/
http://desnogorsk.admin-smolensk.ru/obschestvennyj-sovet-desnogorska/novosti/pervaya-komanda-obschestvennyh-kontrolerov-proshla-obuchenie-/
http://desnogorsk.admin-smolensk.ru/obschestvennyj-sovet-desnogorska/novosti/pervaya-komanda-obschestvennyh-kontrolerov-proshla-obuchenie-/
http://desnogorsk.admin-smolensk.ru/obschestvennyj-sovet-desnogorska/novosti/pervaya-komanda-obschestvennyh-kontrolerov-proshla-obuchenie-/


 

5 

 

правовой анализ сложившейся ситуации и разработал алгоритм действий для граждан по 

защите нарушенных их прав. 

Позиция СМОЛЕНСКОГО ЦЕНТРА ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ и выработанные 

им рекомендации привели к значительному социальному резонансу, повлекшему более ста 

обращений граждан за адресной правовой помощью. Все жители города Смоленска 

получили конкретные персональные рекомендации, были подготовлены претензии в 

управляющие и ресурсоснабжающие организации. 

Одновременно с этим СМОЛЕНСКИЙ ЦЕНТР ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ по 

итогам рассмотрения иных устных обращений граждан на личном приеме провел серию 

общественно-контрольных мероприятий в сфере защиты прав потребителей в пределах 

полномочий, закрепленных за ним в соответствии со ст. 45 Закона Российской Федерации 

от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», в том числе завершившихся 

обращением в суды общей юрисдикции и к мировым судьям в защиту прав граждан. 

 

Оценка успешности реализации проекта за отчетный период: 
Реализация второго этапа проекта «Формирование системы общественного 

контроля в Смоленской области» проходит успешно. Разработанная образовательная 

программа хорошо усваивается слушателями, вырабатывая ключевые компетенции в 

сфере общественного контроля. Граждане активно обращаются в СМОЛЕНСКИЙ ЦЕНТР 

ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ с запросами на проведение общественно-контрольных 

мероприятий с целью реализации правовосстановительной функции общественного 

контроля. Общественная палата Смоленской области и общественные советы 

муниципальных образований Смоленской области проявили интерес к проекту и готовы 

принимать активное участие в его реализации. Средства массовой информации 

Смоленской области на безвозмездной основе освещают проектные мероприятия, 

распространяя информацию о возможностях формирующейся системы общественного 

контроля в Смоленской области. Социально активные граждане и представители 

социально ориентированных некоммерческих организаций проявляют интерес к 

реализуемому проекту и активно записываются для обучения в 2016 году по 

образовательной программе «Основы общественного контроля в Российской Федерации». 

 

Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта за отчетный период:  
Трудностью, обнаруженной в ходе реализации проекта, как и на первом этапе 

выступила преобладающая форма коммуникации граждан со СМОЛЕНСКИМ ЦЕНТРОМ 

ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ. Так граждане предпочитают совершать запросы на 

общественно-контрольные мероприятия посредством личного посещения организации 

или по телефону, что является более затратным по времени, нежели электронное общение 

через сайт. Приведенная сложность не является существенной, поскольку при личном 

контакте значительно повышается эффективность взаимодействия, способствующая 

формированию системы общественного контроля в Смоленской области. 

Одновременно с этим в ходе подготовки общественных инспекторов 

СМОЛЕНСКИЙ ЦЕНТР ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ установил, что слушатели 

образовательной программы плохо соотносят свою текущую общественно-контрольную 

деятельность с формами общественно-контрольных мероприятий, закрепленными в 

Федеральном законе от 21 июля 2014 г. №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации». 

Анализируя указанную проблему, СМОЛЕНСКИЙ ЦЕНТР ПРАВА И 

СОЦИОЛОГИИ пришел к выводу, что основной причиной этого является уклонение 

общественных инспекторов от ответственности, неизбежно возникающей при проведении 

общественно-контрольных мероприятий. 

Такое поведение общественных инспекторов обусловлено комплексным действием 

системы факторов, таких как: тесные социальные связи в малых населенных пунктах 
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приводят к конфликту интересов; опасение общественных инспекторов по поводу 

возникновения негативных последствий из-за проведения общественно-контрольных 

мероприятий; восприятие общественно-контрольных мероприятий исключительно как 

карательного инструмента и др. 

В отчетном периоде описанная выше проблема успешно решалась путем 

дополнительного разъяснения целей проведения общественно-контрольных мероприятий, 

их сущности, а также путем предоставления возможности инициирования общественно-

контрольных мероприятий через СМОЛЕНСКИЙ ЦЕНТР ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ. 
 

Общие выводы о реализации проекта за отчетный период:  

На 2 этапе проектной работы СМОЛЕНСКОГО ЦЕНТРА ПРАВА И 

СОЦИОЛОГИИ была продолжена реализация практикоориентированной образовательной 

программы, ранее успешно апробированной в ходе обучения общественных инспекторов. 

Образовательная программа корректируется в зависимости от индивидуальных 

потребностей каждой группы слушателей для достижения максимальной эффективности. 

Преподаватели обладают достаточной квалификацией, успешно вступают в 

коммуникацию со слушателями, в ходе образовательного процесса приводят реальные 

примеры из окружающей действительности, используют личностноориетированный 

подход к слушателям. 

Созданный интернет-сайт имеет современные технические характеристики, 

хороший функционал, дизайнерское решение соответствует современным высоким 

стандартам и целевому назначению портала в рамках проекта. Контентное наполнение 

сайта происходит своевременно и в достаточном объеме. Сайт имеет высокие позиции в 

поисковых системах по ключевым словам без дополнительного вмешательства 

администратора сайта. 

Реализуемый проект представляет социальный интерес для СМИ, Общественной 

палаты Смоленской области, общественных советов муниципальных образований, 

органов государственной власти и местного самоуправления, некоммерческих 

организаций, социально активных граждан и иных заинтересованных лиц. У общества 

существует запрос на проведение общественно-контрольных мероприятий, 

удовлетворяемый СМОЛЕНСКИМ ЦЕНТРОМ ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ в рамках 

реализации социально значимого проекта «Формирование системы общественного 

контроля в Смоленской области». 

Таким образом, можно заключить, что реализация 2 этапа социально значимого 

проекта «Формирование системы общественного контроля в Смоленской области» 

завершена успешно. 

 

 

От Грантополучателя: 

Директор 
 

ФИО Пещаницкий Алексей Владимирович Подпись  

 

Лицо, осуществляющее ведение бух. учета – Общество с ограниченной 

ответственностью «СМОЛЕНСКИЙ ЦЕНТР ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ» в лице 

Директора Пещаницкого Алексея Владимировича 

 

ФИО Пещаницкий Алексей Владимирович Подпись  
 

 

31 марта 2016 г. 
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Приложение № 4 

к Договору о предоставлении гранта № Г-70-1/15 

от «13» августа 2015 г. 
 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА 

реализации социально значимого проекта 
 

 

«Формирование системы общественного контроля в Смоленской области» 

 
 

Мероприятия 

Сроки по 

календарному 

плану 

(период) 

Фактические 

сроки 

реализации 

Полученные итоги 

1. Контентное наполнение 

сайта проекта 

Январь – март  

2016 года 

01 января – 31 

марта 2016 

года 

Произведено контентное наполнение 

сайта проекта. 

 

Приложения: 

Приложение №1. Отчет о работе 

интернет-сайта по тематике проекта: 
Приложение № 1.1. Скриншоты 

обращений, поданных через интернет-

сайт; 

Приложение № 1.2. Скриншоты ответов 

на обращения, поданных через интернет-

сайт; 

Приложение № 1.3. Скриншоты 

размещенных материалов на сайте 

проекта; 

Приложение № 1.4. Скриншот счетчика 

посетителей сайта. 

2. Реализация 

образовательной программы 

 завершение обучения 

первой группы в городе 

Смоленске (не менее 13 

человек) 

 завершение обучения 

первой группы в 

Смоленской области (не 

менее 6 человек) 

 обучение 2-й группы в 

городе Смоленске (не 

менее 13 человек) 

 обучение 2-й группы в 

Смоленской области (не 

менее 6 человек) 

Январь – март  

2016 года 

01 января – 31 

марта 2016 

года 

Реализована образовательная 

программа. 

 

Приложения: 

Приложение № 2. Отчет об обучении 

слушателей: 

Приложение № 2.1. Тематика изученных 

образовательных модулей; 

Приложение № 2.2. График проведения 

обучающих занятий; 

Приложение № 2.3. Список слушателей 

по группам; 

Приложение № 2.4. Фотоотчет о 

проведении занятий; 

Приложение № 2.5. Ведомости выдачи 

сертификатов общественных 

инспекторов. 

 

От Грантополучателя: 

Директор 
 

ФИО Пещаницкий Алексей Владимирович Подпись  
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Лицо, осуществляющее ведение бух. учета – Общество с ограниченной 

ответственностью «СМОЛЕНСКИЙ ЦЕНТР ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ» в лице 

Директора Пещаницкого Алексея Владимировича 

 

ФИО Пещаницкий Алексей Владимирович Подпись  
 

 

31 декабря 2015 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ИНТЕРНЕТ-САЙТА ПО ТЕМАТИКЕ ПРОЕКТА 

 

В рамках социально значимого проекта «Формирование системы общественного 

контроля в Смоленской области» в 2015 году по заказу СМОЛЕНСКОГО ЦЕНТРА 

ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ специализированной организацией был создан сайт проекта, 

получивший доменное имя kontrol67.ru. 

На созданном специализированном сайте kontrol67.ru отражается ход реализации 

социально значимого проекта. Информационные сообщения портала информируют 

посетителей о проекте, источнике финансирования проекта, анонсируют будущие 

мероприятия и освещают состоявшиеся. 

Кроме того, сайт содержит значительное количество методических материалов и 

статей по поводу общественного контроля, позволяет обратиться в СМОЛЕНСКИЙ 

ЦЕНТР ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ с вопросами и инициативами по проведению 

общественных проверок. 

Администратор сайта следит за техническим состоянием сайта, постоянно 

актуализирует размещаемую информацию, обеспечивая его контентное наполнение. 

Сайт прошел SEO-оптимизацию и имеет высокие позиции в поисковых системах 

при совершении запросов по ключевым словам. 

Структура сайта разработана таким образом, чтобы быть интуитивно понятной 

любому посетителю. Дополнительно сайт имеет поисковую систему, позволяющую 

искать материалы по запросу. 

За время работы сайта свыше 500 человек нанесли более 900 визитов и 

просмотрели страницы сайта свыше 1700 раз. В условиях отсутствия коммерческого 

продвижения сайта и информационной кампании в его поддержку, приведенная 

статистика посещений говорит о качественном техническом обеспечении сайта и его 

высоком контентном наполнении. 
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Приложение №1.1. 

СКРИНШОТЫ ОБРАЩЕНИЙ, ПОДАННЫХ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ-САЙТ 
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Приложение №1.2. 

 

СКРИНШОТЫ ОТВЕТОВ НА ОБРАЩЕНИЯ, ПОДАННЫХ ЧЕРЕЗ 

ИНТЕРНЕТ-САЙТ 
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Приложение №1.3. 
 

СКРИНШОТЫ РАЗМЕЩЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА САЙТЕ ПРОЕКТА 
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Приложение №1.4. 

СКРИНШОТ СЧЕТЧИКА ПОСЕТИТЕЛЕЙ САЙТА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

ОТЧЕТ ОБ ОБУЧЕНИИ СЛУШАТЕЛЕЙ 

  
На втором этапе социально значимого проекта «Формирование системы 

общественного контроля в Смоленской области» в январе – марте 2016 года 

СМОЛЕНСКИЙ ЦЕНТР ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ продолжил подготовку 

общественных инспекторов по разработанной ранее 28-часовой образовательной 

программе «Основы общественного контроля в Российской Федерации».  

В 1 квартале 2016 года было завершено обучение группы слушателей в городе 

Десногорске Смоленской области, а также первой группы слушателей в городе 

Смоленске. 

В ходе завершающего образовательного мероприятия участники проекта изучили 

тему «Методическое обеспечение проведения общественно-контрольных мероприятий», 

обсудив в ходе семинарско-практического занятия собственный опыт проведения 

общественно-контрольных мероприятий в контексте полученных по итогам реализации 

образовательной программы знаний. 

В отчетном периоде СМОЛЕНСКИЙ ЦЕНТР ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ 

реализовал образовательную программу также в Монастырщинском районе Смоленской 

области, произведя подготовку  качестве общественных инспекторов членов 

общественного совета муниципального образования «Монастырщинский район» 

Смоленской области, а также иных социально активных граждан района. 

Кроме того, в этот же период 28-часовую образовательную программу «Основы 

общественного контроля в Российской Федерации» освоила и вторая группа слушателей 

в городе Смоленске – студенты Смоленского филиала международного юридического 

института. 

Обе указанные группы слушателей изучили все разработанные в рамках 

образовательной программы образовательные модули: 

1) Система государственного и муниципального управления; 

2) Нормативно-правовое обеспечение общественного контроля; 

3) Общественный контроль в бюджетных правоотношениях; 

4) Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов и их проектов; 

5) Использование современных информационных технологий при проведении 

общественно-контрольных мероприятий; 

6) Порядок направления и рассмотрения обращений при проведении 

общественно-контрольных мероприятий, оспаривание незаконных действий 

(бездействий); 

7) Методическое обеспечение проведения общественно-контрольных 

мероприятий. 

Разрабатывая предварительный график проведения обучающих занятий и уточняя 

его в последующем, СМОЛЕНСКИЙ ЦЕНТР ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ максимально 

полно учитывал временные возможности слушателей по участию в обучающих 

мероприятиях с целью достижения максимальной явки будущих общественных 

инспекторов. Столь гибкий подход позволил обеспечить практически полную 

численность слушателей каждой группы на каждом обучающем занятии. 

Образовательная программа была полностью реализована в отчетном периоде с 

соблюдением контрольных сроков. 

Методика преподавания в рамках образовательной программы предусматривала 

основную форму проведения занятий как семинарско-практические занятия. В ходе 

занятий преподаватель вступал в прямой диалог с группой слушателей и в процессе 

изложения материала проецировал информацию на повседневные явления. 

Используемая методика позволяла незамедлительно получать «обратную связь» от 



 

20 

 

группы, акцентировать внимание на трудноусваиваемых моментах и немедленно давать 

ответы на вопросы слушателей. 

Одновременно с этим избранная методика преподавания позволяла оперативно 

обсуждать возможности общественного контроля в той или иной области, а также 

определять необходимость и механизм проведения общественных проверок. 

Коммуникация со слушателями, как и предполагалась, не замыкалась 

исключительно на аудиторной работе, слушатели обращались за консультированием 

посредством телефонной связи уже после завершения занятий на протяжении всего 1 

квартала 2016 года, на все обращения были получены соответствующие ответы. 

Методические и раздаточные материалы, разработанные преподавателями, были 

скорректированы в связи с организационно-структурными изменениями, 

произошедшими в органах государственной власти, а также в зависимости от места 

жительства слушателей каждой группы, позволили слушателям более полно и емко 

освоить соответствующие образовательные модули. Поскольку исполнение раздаточных 

материалов предполагало их воспроизведение на бумажном носителе в цветном 

варианте, это повышало привлекательность методических пособий и обеспечивало их 

сохранность в последующем. 

Применение видеоматериалов и использование интернет-технологий также 

повышало степень восприятия слушателями изучаемых образовательных модулей. Так 

визуализация преподаваемых материалов на экране ноутбука или  посредством проектора 

позволила слушателям наиболее полно освоить образовательную программу. 

Практическая реализация образовательной программы «Основы общественного 

контроля в Российской Федерации» выявила сильные стороны содержания и методики 

преподавания материалов, но также и привела к необходимости коррекции содержания 

образовательных модулей в зависимости от территориальных особенностей проживания 

слушателей, технической оснащенности помещений, образовательных потребностей 

подготавливаемых общественных инспекторов и др. 

Указанные обстоятельства являются стимульными по отношению к 

преподавателям и вынуждают постоянно корректировать тот или иной элемент 

преподаваемых образовательных модулей. 

Таким образом, можно заключить, что обучение слушателей проходит успешно, 

планомерно, в соответствии с целями Смоленской региональной общественной 

организации общество защиты прав потребителей «СМОЛЕНСКИЙ ЦЕНТР ПРАВА И 

СОЦИОЛОГИИ» в рамках реализации социально значимого проекта «Формирование 

системы общественного контроля в Смоленской области». 
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Приложение №2.1. 

ТЕМАТИКА ИЗУЧЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 
 

В рамках образовательной программы были изучены следующие образовательные 

модули: 

 

А) Группа в городе Десногорске Смоленской области:  

1) Методическое обеспечение проведения общественно-контрольных 

мероприятий. 

 

Б) 1-ая группа в городе Смоленске:  

1) Методическое обеспечение проведения общественно-контрольных 

мероприятий. 

 

В) 2-ая группа в городе Смоленске:  

1) Система государственного и муниципального управления; 

2) Нормативно-правовое обеспечение общественного контроля; 

3) Общественный контроль в бюджетных правоотношениях; 

4) Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов и их проектов; 

5) Использование современных информационных технологий при проведении 

общественно-контрольных мероприятий; 

6) Порядок направления и рассмотрения обращений при проведении 

общественно-контрольных мероприятий, оспаривание незаконных действий 

(бездействий); 

7) Методическое обеспечение проведения общественно-контрольных 

мероприятий. 

 

Г) Группа в Монастырщинском районе Смоленской области:  

1) Система государственного и муниципального управления; 

2) Нормативно-правовое обеспечение общественного контроля; 

3) Общественный контроль в бюджетных правоотношениях; 

4) Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов и их проектов; 

5) Использование современных информационных технологий при проведении 

общественно-контрольных мероприятий; 

6) Порядок направления и рассмотрения обращений при проведении 

общественно-контрольных мероприятий, оспаривание незаконных действий 

(бездействий); 

7) Методическое обеспечение проведения общественно-контрольных 

мероприятий. 
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Приложение №2.2. 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Обучающие занятия были проведены в соответствии со следующим графиком 

проведения: 

 

В городе Десногорске: 

 

25.02.2016 г. – 1 образовательный модуль: 

Методическое обеспечение проведения общественно-контрольных мероприятий.  

 

В городе Смоленске (1-ая группа): 

 

10.03.2016 г. – 1 образовательный модуль: 

Методическое обеспечение проведения общественно-контрольных мероприятий. 

 

В городе Смоленске (2-ая группа): 

 

14.03.2016 г. – 1 образовательный модуль: 

Система государственного и муниципального управления. 

 

15.03.2016 г. - 1 образовательный модуль: 

Нормативно-правовое обеспечение общественного контроля. 

 

21.03.2016 г. – 2 образовательных модуля: 

Общественный контроль в бюджетных правоотношениях; 

Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов и их проектов. 

 

24.03.2016 г. – 2 образовательных модуля: 

Использование современных информационных технологий при проведении 

общественно-контрольных мероприятий; 

Порядок направления и рассмотрения обращений при проведении общественно-

контрольных мероприятий, оспаривание незаконных действий (бездействий). 

 

31.03.2016 г. - 1 образовательный модуль: 

Методическое обеспечение проведения общественно-контрольных мероприятий. 

 

В Монастырщинском районе Смоленской области: 

 

16.03.2016 г. - 2 образовательных модуля: 

Система государственного и муниципального управления; 

Нормативно-правовое обеспечение общественного контроля. 

 

18.03.2016 г. - 2 образовательных модуля: 

Общественный контроль в бюджетных правоотношениях; 

Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов и их проектов. 

 

23.03.2016 г. - 2 образовательных модуля: 

Использование современных информационных технологий при проведении 

общественно-контрольных мероприятий; 



 

23 

 

Порядок направления и рассмотрения обращений при проведении общественно-

контрольных мероприятий, оспаривание незаконных действий (бездействий). 

 

30.03.2016 г. - 1 образовательный модуль: 

Методическое обеспечение проведения общественно-контрольных мероприятий. 
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Приложение №2.3. 
 

СПИСОК СЛУШАТЕЛЕЙ ПО ГРУППАМ 

 

Список слушателей по группам на втором этапе реализации проекта: 

 

А) Группа в городе Десногорске: 

 

1. Исаев Владимир Валерьевич 

2. Тюрин Алексей Вячеславович 

3. Романюк Ольга Яковлевна 

4. Леднева Елена Петровна 

5. Буренкова Наталья Владимировна 

6. Шустов Владимир Сергеевич 

7. Журавлев Игорь Владимирович 

8. Ромащенко Оксана Петровна 

9. Агафонова Татьяна Арнольдовна 

 

Б) 1-ая группа в городе Смоленске:  

 

1. Шевень Людмила Николаевна 

2. Александрина Елена Константиновна 

3. Батраков Андрей  Сергеевич 

4. Борнин Артем  Игоревич 

5. Волков Владислав Юрьевич 

6. Горбачев Кирилл Игоревич 

7. Горелова Анна Андреевна 

8. Ковалева Юлия Александровна 

9. Комзалов Виктор Юрьевич 

10. Коршунов Валентин Николаевич 

11. Ксензов Александр Геннадьевич 

12. Кубрак Алексей Сергеевич 

13. Сизова Мария Сергеевна 

14. Макарова Мария Дмитриевна 

15. Митуневич Вадим Валерьевич 

16. Нененкова Александра Юрьевна 

17. Никитенкова Анна Сергеевна 

18. Никитин Глеб Александрович 

19. Павлючкова Юлия  Сергеевна 

20. Паршиков Виктор  Александрович 

21. Полякова Анна  Сергеевна 

22. Реутова Елена  Артуровна 

23. Севрук Роман Вадимович 

24. Соловьева Юлия  Сергеевна 

25. Соснин Константин Николаевич 

26. Финогенова Ольга Игоревна 

27. Харченко Иван Игоревич 

28. Шпаковская Надежда Геннадьевна 

 

 

 



 

25 

 

В) 2-ая группа в городе Смоленске:  

 

1. Белякович Варвара Сергеевна 

2. Васильева Анастасия Андреевна 

3. Кудрявцева Лилия Сергеевна 

4. Шендорова Оксана Борисовна 

5. Андреенкова Александра Игоревна 

6. Голубев Никита Игоревич 

7. Груздев Вадим Константинович 

8. Макарова Дарья Геннадьевна 

9. Семаков Владимир Андреевич 

10. Щеглов Андрей Васильевич 

11. Неведомская Евгения Дмитриевна 

12. Иванов Иван Александрович 

13. Моисеев Никита Андреевич 

14. Корнеенкова Ольга Владимировна 

 

 

Г) Группа в Монастырщинском районе Смоленской области: 

 

1. Туманова Раиса Николаевна 

2. Вавилкин Александр Алексеевич 

3. Ефременков Владимир Андреевич 

4. Сысоева Валентина Николаевна 

5. Сергеенкова Валентина Николаевна 

6. Горлов Владимир Николаевич 

7. Миренков Андрей Николаевич 

8. Филатова Татьяна Михайловна 
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Приложение №2.4. 
 

ФОТООТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ 
 

Реализация 28-часовой образовательной программы «Основы общественного контроля в 

Российской Федерации» в городе Десногорске: фотоснимки проводимых занятий 
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Реализация 28-часовой образовательной программы «Основы общественного контроля в 

Российской Федерации» с 1 группой слушателей в городе Смоленске: фотоснимки 

проводимых занятий 
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Реализация 28-часовой образовательной программы «Основы общественного контроля в 

Российской Федерации» со 2 группой слушателей в городе Смоленске: фотоснимки 

проводимых занятий 
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Реализация 28-часовой образовательной программы «Основы общественного контроля в 

Российской Федерации» в Монастырщинском районе смоленской области: фотоснимки 

проводимых занятий 
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Приложение №2.5. 
 

ВЕДОМОСТИ ВЫДАЧИ СЕРТИФИКАТОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНСПЕКТОРОВ 
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