ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
Краснодарская краевая общественная организация «Центр прикладной социологии и
политологии»
___________________________________________________________________________
(полное наименование социально ориентированное некоммерческой
организации, реализовавшей общественно полезную программу)
о реализации общественно полезной программы социально
ориентированной некоммерческой организации
«От диалога к пониманию» проведение дискуссионных площадок с опросом экспертов и
лидеров
общественного
мнения
по
социально
значимым
проблемам
Краснодарского
края___________________________________________________________
(наименование общественно полезной программы)
согласно договору N 4 СОНКО от "30" апреля 2019г.
(наименовании программы как в договоре)

1. Сроки и территория реализации программы:
01.05-10.12.2019г., Краснодарский край.
2. Партнеры организации при реализации программы:
Нет
3. Целевая группа программы (на кого направлена деятельность по программе, кто извлек
пользу): активисты НКО, лидеры общественного мнения, государственные, муниципальные
служащие, молодежь.
4. Цель программы:
 Отладить систему общественного мониторинга за социально-экономической ситуацией в
Краснодарском крае.
 С помощью активных форм информационно-разъяснительной работы снизить социальную
напряженность в муниципалитетах края, на территории реализации Программы.
 Организовать конструктивный диалог между представителями общества, власти и бизнеса.
5. Задачи программы:
 Мониторинг социально-экономической обстановки в крае.
 Организация и проведение в муниципальных образованиях дискуссионных площадок для
представителей общества, власти, бизнеса, выработкой по итогам дискуссий предложений
для всех заинтересованных сторон по сохранению социально-политического и
межнационального мира и стабильности в муниципальном образовании.
 Проведение социологических исследований качественными методами (опрос экспертов) в
муниципальных образованиях, где будут организованы дискуссионные площадки с
последующим анализом полученных данных и подготовкой аналитических отчетов
грантодателю.
 Способствование организации активного взаимодействия участников Программы со СМИ,
НКО, распространения среди кубанцев раздаточного материала, подготовленного в ходе
реализации проекта.
 Активизация гражданской позиции представителей общественных и некоммерческих
организаций, канализация их мнений и предложений для передачи в органы государственного
и муниципального управления.
6. Методы реализации программы:
Для реализации Программы использовались активные формы общения с населением дискуссионные площадки, а также применялись научные социологические методы изучения
состояния гражданского общества, его тенденций, возможных сценариев развития
внутриполитической ситуации в крае, предотвращение протестных акций населения. Осуществлялся
социологический мониторинг общественно-политической ситуации в крае через качественные (опрос
экспертов и контент-анализ) методы социологических исследований. В ходе дискуссий с помощью
анкетного опроса осуществлялся сбор социологической информации от участников диалога с
последующим ее изучением и подготовкой на ее основе научно обоснованных рекомендаций для

власти, общества и бизнеса по организации эффективного совместного решения имеющихся в
муниципалитетах социально-экономических проблем.
7. Описание всех мероприятий, проведенных в рамках реализации программы (дата и место
проведения мероприятия, категории и количество участников, краткая информация о ходе
проведения мероприятия):
5 мая на сайте ККОО «Центр прикладной социологии и политологии» была размещена информация о
начале реализации Программы: «От диалога к пониманию» проведение дискуссионных площадок с
опросом экспертов и лидеров общественного мнения по социально значимым проблемам
Краснодарского края». Целью публикации было ознакомление общественности Краснодарского края
с указанной Программой.
Для подготовки материала привлекалось 3 человека из них 1 доброволец (волонтер).
Информация размещена в Интернете по адресу: http://soccentr.ru/centr-pristupaet-k-realizacii-socialnovazhnogo-proekta.html
С 10 мая рабочая группа проекта: «От диалога к пониманию», проведение дискуссионных площадок
с опросом экспертов и лидеров общественного мнения по социально значимым проблемам
Краснодарского края», приступила к мониторингу социально-экономической обстановки в крае для
определения проблемных муниципальных образований, в которых возможна дестабилизация
социально-политической обстановки и протестные акции населения. С учетом данных мониторинга в
эти муниципальные образования будут планироваться выезды для организации дискуссионных
площадок, определение тем дискуссий и состава участников мероприятий.
За период реализации Программы выезды будут осуществлены не менее чем в 12 муниципальных
образований Краснодарского края. К мониторингу социально-политической обстановки привлечены
все 7 социологических площадок Центра. Количество задействованных человек 54, из них 12
волонтеров.
Информация размещена в Интернете по адресу: http://soccentr.ru/ot-dialoga-k-ponimaniyu.html
В период с 15 по 30 мая для повышения качества реализуемого проекта изданы 2 выпуска
информационных материалов общим тиражом 1200 экземпляров.
Для работы над материалами привлекались 6 человек.
Информация размещена в Интернете по адресу: http://soccentr.ru/v-pomoshh-uchastnikamproekta.html
В июне рабочая группа проекта: «От диалога к пониманию» проведение дискуссионных площадок с
опросом экспертов и лидеров общественного мнения по социально значимым проблемам
Краснодарского края», продолжила мониторинг социально-экономической обстановки в крае для
определения проблемных муниципальных образований, в которых возможна дестабилизация
социально-политической обстановки и протестные акции населения. Мониторинг показал
необходимость в первоочередном порядке провести мероприятия по проекту в следующих
муниципальных образованиях: Усть-Лабинский, Белоглинский и Новопокровский районы. С учетом
полученных данных мониторинга в эти муниципальные образования были спланированы выезды
рабочей группы проекта. К мониторингу социально-политической обстановки привлекались все 7
социологических площадок Центра.
Количество задействованных человек 54, из них 12 добровольцев.
Информация размещена в Интернете по адресу: http://soccentr.ru/sociologicheskie-issledovaniya-v-ustlabinskom-rajone.html
С 4 по 11 июня 2019г. рабочая группа проекта работала в Усть-Лабинском районе. Источниками
информации для анализа общественно-политической ситуации в Усть-Лабинском районе стали
дискуссия: «Национальные проекты: потенциал консолидации общества», проведенная в рамках
реализации Программы: «От диалога к пониманию» и социологическое исследование качественным
методом (опрос экспертов). Особенностью дискуссии стало привлечение к участию в ней не только
общественников, лояльно настроенных к действующей власти, но и представителей местной
оппозиции.
6 июня 2019г. в работе дискуссионной площадки приняло участие 33 человека.

В качестве экспертов в районе опрошено 12 человек включая И.О. главы МО «Усть-Лабинский район»
Гедзь А.А., заместителя главы по вопросам внутренней политики Ефременко В.Г., председателя Совета
депутатов МО «Усть-Лабинский район» Поликина Б.Г., депутатов районного и городского Советов,
представителей правоохранительных органов, лидеров общественного мнения.
Комплекс проведенных информационно-аналитических мероприятий позволил с использованием
научных методов сделать анализ общественно-политической обстановки в Усть-Лабинском районе,
внести Директору Департамента внутренней политики администрации Краснодарского края
предложения для корректировки работы главы района и его команды по нормализации социальнополитической обстановки в муниципальном районе.
Количество задействованных человек в ходе работы в Усть-Лабинском районе 61, из них 9
добровольцев.
Информация о мероприятиях размещена в газетах «Сельская новь» (http://snnews.ru/index.php?id=1621) и «Усть-Лабинск INFO» (http://ustlabinfo.ru/2019/06/07/v-ust-labinskpriezzhali-politologi.html), а также на сайте администрации МО «Усть-Лабинский район» по адресу:
http://adminustlabinsk.ru/news/v-ust-labinskom-rayone-obsudili-problemy-formirovaniya-grazhdanskogoobshchestva/?sphrase_id=13566 и на сайте: soccentr.ru http://soccentr.ru/ot-dialoga-k-ponimaniyudiskussionnaya-ploshhadka-v-ust-labinske.html
С 14 по 17 июня 2019г. в рамках реализации Программы проводился общественный мониторинг
социально-политической обстановки в Белоглинском районе Краснодарского края. Для понимания
тенденций в общественно-политическом поле района рабочей группой проекта в рамках
качественного социологического исследования было опрошено 12 лидеров общественного мнения и
2 муниципальных сотрудника районной администрации, а так же 17 июня прошла дискуссия: «От
диалога к пониманию» на которую были приглашены представители общественности муниципальные
депутаты и чиновники.
Количество задействованных человек в ходе работы в Белоглинском районе 47, из них 8
добровольцев.
Информация о мероприятиях размещена на сайте: soccentr.ru: http://soccentr.ru/sociologicheskieissledovaniya-v-beloglinskom-rajone.html,
http://soccentr.ru/diskussiya-v-beloj-gline.html
в
информационной программе: «События. Факты. Комментарии» муниципальной телекомпании
«Белоглинские вести» (https://bgvesti.ru/56841.html).
С 18 по 23 июня 2019г. в рамках реализации Программы проводится общественный мониторинг
социально-политической обстановки в Новопокровском районе Краснодарского края. Для
достижения целей Программы рабочей группой проекта в рамках качественного социологического
исследования было опрошено 14 лидеров общественного мнения и 2 сотрудника районной
администрации. 19 июня прошла дискуссия: «От диалога к пониманию» на которую были
приглашены представители общественности муниципальные депутаты и чиновники.
Количество задействованных человек в ходе работы в Новопокровском районе 45, из них 9
добровольцев.
Информация о мероприятиях размещена на сайте: soccentr.ru http://soccentr.ru/ot-slov-k-delu.html,
http://soccentr.ru/sociologii-centra-proveli-issledovanie-v-novopokrovskom-rajone-kraya.htmlна сайте
администрации Новопокровского района
(https://www.novopokrovskaya.com/about/info/news/10431/?sphrase_id=9129) в газете «Сельская
газета» (selgazeta.ru/lenta-novostey/obschestvo/politologi-sobrali-problemyi.html)
8 июля 2019г. в районном центре станице Павловской, состоялась дискуссия «Национальные
проекты: потенциал консолидации общества», в которой приняли участие представители
общественности района, сотрудники районной администрации, районные депутаты, местные СМИ.
Модератором дискуссии был президент Центра прикладной социологии и политологии, кандидат
политических наук, член Общественной палаты Краснодарского края и Экспертного Совета при
Правительстве России Геннадий Подлесный. Сомодератором дискуссии стал заместитель главы
района Вячеслав Албитов. За полтора часа обмена мнениями собравшиеся обсудили основные
проблемные вопросы социально-экономической жизни района. Особое место в дискуссии заняла
ситуация с платными дорогами. В Павловском районе два платных участка буквально «блокировали»

райцентр и «Автотор», ответственный за федеральные дороги никак не реагирует на запросы
администрации и Совета депутатов района. Все проблемные темы, которые удалось обсудить
участникам мероприятия, найдут свое отражение в справке, которая будет предоставлена Центром в
Администрацию Краснодарского края.
Количество задействованных человек в ходе работы в Новопокровском районе 45, из них 9
добровольцев.
Информация о мероприятиях размещена на сайте: http://soccentr.ru/diskussiya-v-pavlovskoj.html
27 июля 2019г. в Краснодаре состоялась пятая дискуссионная площадка в рамках проекта: «От
диалога-к пониманию» состоялась. Мероприятие прошло на площадке дискуссионного клуба
«Центр — Западный Кавказ», где обсуждалось тема: «Национальные проекты в Краснодарском
крае— приоритеты, вызовы, возможности». Участие в дискуссии приняли политики, члены и
руководители муниципальных советов, ученые, городские активисты.
В дискуссии участвовали 27 человек.
Информация о мероприятиях размещена на сайте: http://soccentr.ru/diskussiya-ot-dialoga-kponimaniyu-sostoyalas-v-krasnodare.html https://krasnodarmedia.su/news/837568/
9 августа 2019г. в Торгово-промышленной палате г. Ейск состоялась дискуссия «Национальные
проекты: потенциал консолидации общества», участие в которой приняли представители различных
общественных и профессиональных организаций и объединения Ейского района. Не обошли своим
вниманием мероприятие и депутаты Ейского районного Совета. Особенностью дискуссии стало
отсутствие на ней представителей администрации района и города Ейск. Участники дискуссии
откровенно переговорили о социально-экономическом состоянии района и города Ейск, высказали
много конструктивных предложений по улучшению социально-политической и экономической
ситуации в районе.
В дискуссии участвовали 16 человек.
Информация о мероприятиях размещена на сайте: http://soccentr.ru/diskussiya-v-ejske.html
14 августа 2019г. во Всероссийском детском центре «Смена» (пос. Сукко, Анапа) состоялась дискуссия
«Национальные проекты: потенциал консолидации общества» ориентированная на молодое
поколение россиян. Дискуссию провел президент Центра прикладной социологии и политологии
Геннадий Подлесный, в своем интервью местным журналистам он отметил, что реализация
национальных проектов, это не дело одного года и нынешней молодежи предстоит в скором времени
принять участие в их реализации. Отсюда важность подобных дискуссий с молодежью на самые
серьезные темы, имеющие национальное озвучание.
В дискуссии участвовали 36 человек, из них добровольцев (волонтеров 34).
Информация о мероприятиях размещена на сайте: http://soccentr.ru/smena.html
28 августа 2019г. В г. Апшеронск состоялась очередная дискуссия в рамках проекта: «От диалога-к
пониманию». К участию в мероприятии были приглашены представители общественности,
депутатского корпуса района, администрации муниципального образования. Состав участников
дискуссии предопределил ее острый и конструктивный характер. В диалоге общественников и
представителей власти удалось найти общее понимание по всем обсуждавшимся вопросам, что
подтверждает важность таких встреч представителей общества и власти.
В дискуссии участвовали 29 человек, из них добровольцев (волонтеров 5).
Информация о мероприятиях размещена на сайте: http://soccentr.ru/diskussiya-v-apsheronske.html
14 сентября 2019г. в помещении районной библиотеки г. Приморско-Ахтарска состоялась дискуссия
«Национальные проекты: потенциал консолидации общества», участие в которой приняли
представители различных общественных и профессиональных организаций и объединения района, в
том числе из так называемой «не системной оппозиции», представители администрации и
депутатского корпуса муниципального образования. Диалог получился порой весьма экспрессивный,
порой жесткий, но по признанию всех участников, крайне нужный и конструктивный. Всем участникам
мероприятия били выданы раздаточные материалы. Дискуссии предшествовало социологическое
исследование общественно-политического поля Приморско-Ахтарского района.
Количество участников дискуссии 29 человека, из них 3 добровольца.
Информация о мероприятии размещена в Интернете по адресу:

http://soccentr.ru/ot-dialoga-k-ponimaniyu-diskussiya-v-primorsko-axtarske.html
http://www.prahtarsk.ru/presscenter/news/v-primorsko-akhtarske-proshla-diskussionnaya-ploshchadka/
В период с 25 по 28 сентября 2019г. в Дагомысе (г. Сочи) состоялась Международная научнопрактическая конференция: «Актуальные экономико-правовые проблемы формирования стратегии
опережающего развития России» в работе которой приняли участие видные российские и
зарубежные ученые из числа экономистов, политологов и социологов. На одной из секций
конференции президент Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный
представил реализуемый Центром проект: «От диалога-к пониманию». участники конференции с
интересом восприняли выступления Г. Подлесного, отметив важность и актуальность проекта для
реализации приоритетных национальных проектов на территории Краснодарского края.
Количество участников дискуссии 48 человек, из них 11 добровольцев.
Информация о мероприятии размещена в Интернете по адресу:
http://soccentr.ru/mezhdunarodnaya-konferenciya-v-dagomyse.html
В октябре рабочая группа проекта: «От диалога к пониманию» проведение дискуссионных площадок
с опросом экспертов и лидеров общественного мнения по социально значимым проблемам
Краснодарского края», продолжила мониторинг социально-экономической обстановки в крае для
определения проблемных муниципальных образований, в которых возможна дестабилизация
социально-политической обстановки и протестные акции населения. В плановом порядке
администрация проекта организовала выезд участников программы для работы в Туапсинском
районе Краснодарского края.
18 октября 2019 состоялось награждение участников регионального этапа проекта «Гражданская
инициатива» который реализует Фонд Алексея Кудрина. В числе награжденных оказался и Центр
прикладной социологии и политологии за реализацию социально важной программы: «От диалога-к
пониманию». За пять месяцев реализации проекта дискуссионные площадки, инициированные
Центром, прошли уже в девяти муниципальных образованиях края. В ходе дискуссий обсуждаются
наиболее актуальные темы для городов и районов края в разрезе реализации национальных
проектов.
Количество участников мероприятия 590 человек, из них160 волонтеров.
Информация о мероприятии размещена в Интернете по адресу:
http://soccentr.ru/diplom-ot-grazhdanskoj-iniciativy.html
https://kubnews.ru/obshchestvo/2019/10/18/v-krasnodare-nagradili-pobediteley-natsionalnoy-premiigrazhdanskaya-initsiativa/
https://premiagi.ru/news/1406
https://premiagi.ru/news/1405
https://premiagi.ru/news/1404
https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/503483/
24 октября 2019г. в пансионате "Молния" (пос. Небуг, Туапсинского района), президент Центра
прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный провел дискуссию в рамках проекта: "От
диалога-к понимаю". В мероприятии приняли участие представители 44 муниципальных образований
Краснодарского края. В ходе дискуссии Г. Подлесный поделился своим видением выполнения в
Краснодарском крае "майских указов" В. Путина, рассказал о том, как работали дискуссионные
площадки в 9 муниципалитетах края. По окончании мероприятия участникам были выданы
раздаточные материалы.
Количество участников дискуссии 98 человек.
Информация о мероприятии размещена в Интернете по адресу:
http://soccentr.ru/diskussiya-v-molnii.html
05 ноября 2019г. в городе Абинске состоялась очередная дискуссия проекта: «От диалога-к
пониманию». На дискуссионную площадку для обмена мнениями о реализации национальных
проектов в муниципальном образовании «Абинский район» пришло 18 активных общественников,
представителей политических партий и бизнеса. По продолжительности эта дискуссия оказалась
самой долгой из всех ранее проведенных Центром прикладной социологии и политологии, она
продолжалась более трех часов. Такая активность участников была обусловлена широким кругом

вопросов, обсуждавшихся в ходе общения лидеров общественного мнения и представителей
политических партий. Особенно обеспокоены оказались общественники состоянием экологии в
станице Холмской, а также отсутствием, по их мнению, должного взаимодействия в районе власти и
общества. Кстати, несмотря на приглашение со стороны организаторов дискуссии представители
администрации района проигнорировали возможность встречи с общественниками «за круглым
столом». Всем участникам дискуссии были выданы раздаточные материалы.
Количество участников мероприятия 18 человек.
Информация о мероприятии размещена в Интернете по адресу:
http://soccentr.ru/diskussiya-v-abinske.html
15 ноября 2019г. в г. Новокубанске прошла очередная дискуссия в рамках проекта Центра прикладной
социологии и политологии: «От диалога-к пониманию». Модератором дискуссии выступил президент
Центра, член Общественной палаты Краснодарского края Геннадий Подлесный. В ходе работы
площадки представители общественности и местной власти провели интенсивный обмен мнениями
о реализации на территории района национальных проектов. Прошедшее мероприятие показало
наличие хорошего взаимодействия между Обществом и Властью в Новокубанском районе.
Объединение усилий общественности и местной власти — залог успешности в реализации
национальных проектов в районе.
Всем участникам дискуссии были выданы раздаточные материалы.
Количество участников мероприятия 26 человек, из них 4 добровольца.
Информация о мероприятии размещена в Интернете по адресу:
http://soccentr.ru/konsensus-vlasti-i-obshhestva.html
22 ноября 2019г. в г. Армавир Геннадий Подлесный провел дискуссию: «От диалога к пониманию» со
студентами ГБПОУ КК «Армавирский техникум технологии и сервиса». Молодые люди охотно
дискутировали о своей роли в исполнении национальных проектов, насколько они эффективны и
отвечают вызовам времени. Особенно заинтересовались студенты цифрами государственной
поддержки различных молодежных программ подготовки специалистов рабочих специальностей. Вся
дискуссия прошла живо и интересно. По окончании мероприятия всем участникам были выданы
раздаточные материалы.
Количество задействованных человек 31, из них добровольцев 16.
Информация размещена в Интернете:
http://soccentr.ru/diskussiya-s-molodezhyu.htmlhttp://soccentr.ru/diskussiya-s-molodezhyu.html
24-26 ноября 2019г. в Москве прошел IV Всероссийский образовательно-кадровый форум
«Траектория развития», организованный Фондом поддержки образовательных проектов при
поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Форум является уникальной образовательной и дискуссионной площадкой для руководителей
региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий и
организаций. Ключевыми темами Форума в 2019 году стали: формирование региональной стратегии
социально-экономического развития в ракурсе достижения национальных приоритетов;
формирование региональной общественной повестки дня; взаимодействие региональной власти с
гражданским обществом и бизнесом в процессе формирования и реализации региональных
стратегий.
Своим опытом организации диалога Власти и Общества на одной из секций поделился руководитель
программы: «От диалога-к пониманию» Геннадий Подлесный.
Количество участников дискуссии 29 человек.
Информация о мероприятии размещена в Интернете по адресу:
http://soccentr.ru/forum-traektoriya-razvitiya.html
http://soccentr.ru/seminary-v-ranxigs.html
http://soccentr.ru/strategicheskaya-sessiya-v-sovete-federacii-rf.html
http://tr2019.ru/news#rec141498883
6.12.2019г. в г. Ставрополь состоялось первое заседание Экспертно-аналитического центра «Юг». Его
участниками стали политологи, социологи, журналисты из ЮФО и СКФО. Темами для обсуждения
экспертами были социо-политическая и экономическая ситуация в южных регионах России. В числе

приглашенных экспертов на первое заседание Центра были приглашены члены Президиума Центра
прикладной социологии и политологии.
Количество участников дискуссии 56 человек.
Подробнее: http://soccentr.ru/pervoe-zasedanie-ekspertno-analiticheskogo-centra-yug.html
http://club-rf.ru/26/detail/3662
10.12.2019г. В Краснодаре состоялось заседание рабочей группы проекта: «От диалога-к пониманию»
и Президиума Центра прикладной социологии и политологии в ходе которого президент Центра
Геннадий Подлесный проинформировал коллег об итогах реализации программы проведения
дискуссионных площадок в муниципалитетах Краснодарского края. Особое внимание Г. Подлесный
уделил данным социологических исследований, которые проводились параллельно с работой
дискуссионных площадок в 14 муниципальных образованиях края. За период с мая по декабрь 2019г.
в рамках программы прошло 78 различных мероприятий, которыми было охвачено 2769 человек.
Главный итог реализации проекта, по мнению руководителя программы — проявленный интерес и
заинтересованность в его реализации общественников, представителей органов государственной и
местной власти, депутатов различного уровня.
Количество участников заседания 15 человек.
Подробнее: http://soccentr.ru/zasedanie-rabochej-gruppy-proekta.html
8. Освещение реализации программы в СМИ (наименования и даты выхода материалов в СМИ,
ссылки на публикации в Интернете):
5.05.2019г. http://soccentr.ru/centr-pristupaet-k-realizacii-socialno-vazhnogo-proekta.html
10.05.2019г. http://soccentr.ru/ot-dialoga-k-ponimaniyu.html
30.05.2019г. http://soccentr.ru/v-pomoshh-uchastnikam-proekta.html
5.06.2019г. http://soccentr.ru/sociologicheskie-issledovaniya-v-ust-labinskom-rajone.html
6.06.2019г. газета «Сельская новь» (http://sn-news.ru/index.php?id=1621) и «Усть-Лабинск INFO»
(http://ustlabinfo.ru/2019/06/07/v-ust-labinsk-priezzhali-politologi.html), а также на сайте
администрации МО «Усть-Лабинский район» по адресу: http://adminustlabinsk.ru/news/v-ustlabinskom-rayone-obsudili-problemy-formirovaniya-grazhdanskogo-obshchestva/?sphrase_id=13566 и на
сайте: soccentr.ru http://soccentr.ru/ot-dialoga-k-ponimaniyu-diskussionnaya-ploshhadka-v-ustlabinske.html
17.06.2019г.
Информация
о
мероприятиях
размещена
на
сайте:
soccentr.ru:
http://soccentr.ru/sociologicheskie-issledovaniya-v-beloglinskom-rajone.html,
http://soccentr.ru/diskussiya-v-beloj-gline.html в информационной программе: «События. Факты.
Комментарии» муниципальной телекомпании «Белоглинские вести» (https://bgvesti.ru/56841.html).
23.06.2019г. soccentr.ru http://soccentr.ru/ot-slov-k-delu.html, http://soccentr.ru/sociologii-centra-proveliissledovanie-v-novopokrovskom-rajone-kraya.htmlна сайте администрации Новопокровского района
(https://www.novopokrovskaya.com/about/info/news/10431/?sphrase_id=9129) в газете «Сельская
газета» (selgazeta.ru/lenta-novostey/obschestvo/politologi-sobrali-problemyi.html)
8.07.2019г. http://soccentr.ru/diskussiya-v-pavlovskoj.html
27.07.2019г. http://soccentr.ru/diskussiya-ot-dialoga-k-ponimaniyu-sostoyalas-v-krasnodare.html
https://krasnodarmedia.su/news/837568/
9.08.2019г. http://soccentr.ru/diskussiya-v-ejske.html
14.08.2019г. http://soccentr.ru/smena.html
28.08.2019г. http://soccentr.ru/diskussiya-v-apsheronske.html
14.09.2019г. http://soccentr.ru/ot-dialoga-k-ponimaniyu-diskussiya-v-primorsko-axtarske.html
http://www.prahtarsk.ru/presscenter/news/v-primorsko-akhtarske-proshla-diskussionnaya-ploshchadka/
28.09.2019г. http://soccentr.ru/mezhdunarodnaya-konferenciya-v-dagomyse.html
18.10.2019г. http://soccentr.ru/diplom-ot-grazhdanskoj-iniciativy.html
https://kubnews.ru/obshchestvo/2019/10/18/v-krasnodare-nagradili-pobediteley-natsionalnoy-premiigrazhdanskaya-initsiativa/
https://premiagi.ru/news/1406
https://premiagi.ru/news/1405
https://premiagi.ru/news/1404

https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/503483/
24.10.2019г. http://soccentr.ru/diskussiya-v-molnii.html
5.11.2019г. http://soccentr.ru/diskussiya-v-abinske.html
15.11.2019г. http://soccentr.ru/konsensus-vlasti-i-obshhestva.html
22.11.2019г.
http://soccentr.ru/diskussiya-s-molodezhyu.htmlhttp://soccentr.ru/diskussiya-smolodezhyu.html
26.11.2019г. http://soccentr.ru/forum-traektoriya-razvitiya.html
http://soccentr.ru/seminary-v-ranxigs.html
http://soccentr.ru/strategicheskaya-sessiya-v-sovete-federacii-rf.html
http://tr2019.ru/news#rec141498883
6.12.2019г. http://soccentr.ru/pervoe-zasedanie-ekspertno-analiticheskogo-centra-yug.html
http://club-rf.ru/26/detail/3662
10.12.2019г. http://soccentr.ru/zasedanie-rabochej-gruppy-proekta.html
9. Достигнутые результаты программы:
общий охват участников программы 2769 человек;
число благополучателей и количество добровольцев (волонтеров), задействованных при
реализации программных мероприятий:
благополучателей-2769;
добровольцев (волонтеров)-287
проведено 78 программных мероприятий;
опубликовано в печатных и электронных СМИ 41 информационных материалов о программных
мероприятиях;
другие значимые количественные результаты:
Информация о проекте вышла за пределы Краснодарского края во время проведения в
Дагомысе (г. Сочи) с 25-28 сентября VI Школы молодых ученых. Работа Школы была организованная
Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации, Министерством экономики
Краснодарского края, Центральным экономико-математическим институтом РАН, Сочинским
государственным университетом, Фондом «Научно-образовательные инициативы Кубани»,
Международным союзом экономистов и предпринимателей «Круг Кондратьева» (Франция), СевероОсетинским государственным университетом им. К.Л. Хетагурова, Рязанским государственным
радиотехническим университетом, Российским университетом дружбы народов (Сочинский институт
(филиал). Дискуссию со слушателями Школы провел Г. Подлесный. Всем слушателям Школы были
выданы раздаточные материалы.
Количество задействованных человек 121, из них 37 добровольцев.
Также информация о проекте, его ходе и перспективах была доведена до слушателей
образовательных семинаров, проводимых в РАНХиГС при Президенте РФ в рамках IV Всероссийского
образовательно-кадрового форума «Траектория развития» 10- 12.11.2019г. и на стратегической
сессии в Совете Федерации ФС РФ: «Региональное развитие в ракурсе национальных целей и
стратегических задач развития России».
Количество задействованных человек 97.
Качественные результаты (как реализация мероприятий программы изменила жизнь
благополучателей к лучшему):
Реализация Программы позволила проводить мониторинг социально-политической обстановки в
крае и оказывать помощь администрации края, руководству муниципальных образований в снятии
определенного социального напряжения и протестных акций кубанцев. С помощью мониторинга
социально-экономической обстановки в крае и последующего проведения дискуссий с участием
лидеров общественного мнения, представителей власти и бизнеса стало возможным выявлять и
купировать распространение негативных тенденций в общественном сознании населения. За период
с апреля по декабрь 2019г. работа по выявлению проблемных ситуаций и принятие мер к ее
ликвидации или микшированию проведена в 14 муниципальных образованиях, что позволит в
следующем, 2020 г. использовать полученный опыт и обеспечить социально-политическую
стабильность в регионе в год выборов губернатора Краснодарского края. Участники мероприятий

получили опыт и методические навыки в ведении дискуссий с населением по самым острым темам,
имеющимся в муниципалитетах, что позволяет власти, представителям общества и бизнеса
продолжать по выработанной схеме взаимодействие в последующие годы.
10. Анализ успешности проекта (необходимо раскрыть критерии успеха): достигнутые
результаты, возможность и перспективы их дальнейшего использования, в том числе - перспективы
тиражирования опыта и итогов программы:
Непосредственно мероприятиями Программы оказалось охвачено не 1200 человек, как
планировалось, а 2769 человек, то есть увеличение более чем в два раза. Из них 287добровольцев
(волонтеров). Проведено 78 программных мероприятий, опубликовано в печатных и электронных
СМИ 41 информационный материал о программных мероприятиях Программы. Это неизбежно
поспособствовало активизации гражданской позиции не только непосредственных участников
дискуссий, но и тех кубанцев, которые смогли получить информацию о Программе из всех
общедоступных источников. В ходе работы дискуссионных площадок их участники получили 1200
экземпляров раздаточного материала подготовленного административной группой проекта, что
поможет общественным активистам, представителям власти и бизнеса использовать их в качестве
методической и справочной литературы в ходе своей деятельности.
Использование при реализации Программы научных социологических методов для получения
данных о социально-политической ситуации в крае послужило базой для принятия управленческих
решений властными структурами, а руководители общественных и некоммерческих организаций
смогли руководствоваться ими для правильного ориентирования членов своих организаций в их
общественно-политической деятельности.
Введение в практику общественно-политической жизни муниципальных образований
проведение дискуссий с участием всех категорий общественников и активистов политических партий
позволит значительно уменьшит риски протестных акций и иных выражений недовольства населения
края.
К отчету прилагаются:
экземпляр печатного материала, подготовленного и выпущенного в рамках реализации
программы;
копии вышедших в СМИ публикаций о реализации мероприятий в рамках программы;
фото- и видеоматериалы;
отзывы участников программы, независимых экспертов, официальных лиц.
Должность
руководителя
организации

Президент

Подлесный Г.И.
__________________________
подпись

Ф.И.О.

