
Гражданское общество – это способ социальной жизни, основанный на праве и 

демократии. 

 

 
 

12 апреля 2019 года председатель Общественной палаты Ачитского городского округа 

Сергей Иванович Винокуров принял участие в конференции на тему: «Гражданское 

общество и общественные интересы», которая состоялась в Историческом парке «Россия - 

Моя история» в городе Екатеринбург. 

Организаторами конференции выступили Общественная палата Свердловской области 

совместно с Комиссией Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных отношений. 

Открыл конференцию и поприветствовал всех участников Александр Юрьевич Левин, 

председатель Общественной палаты Свердловской области: «Символично, что наша 

конференция проходит сегодня, 12 апреля - день космонавтики. В знаковый день, в 

далеком 1961 году Юрий Гагарин совершил прорыв в космос, а нам предстоит совершить 

«российский прорыв». 

Далее прозвучало вступительное слово Первого Заместителя Руководителя Аппарата 

Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области Дубичева 

Вадима Рудольфовича. 

«Гражданское общество и общественные интересы» - тема доклада, с которым 

выступил Дискин Иосиф Евгеньевич, председатель Комиссии Общественной палаты 

Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений. 

Винницкий Владимир Ильич, член Общественной палаты Российской Федерации; 

заместитель председателя Общественной палаты Свердловской области доложил на тему 

«Правовая реформа как одно из условий консенсуса между властью и обществом». 

Затем прозвучал доклад «Стратегия развития гражданского общества Краснодарского 

края как составная часть Стратегии «Кубань - 2030». Докладчик - Зайцев Андрей 



Алексеевич, член Общественной палаты Российской Федерации; советник главы 

Администрации (губернатора) Краснодарского края, председатель Совета при главе 

Администрации (губернатора) Краснодарского края по развитию гражданского общества и 

правам человека. 

Завершая первую часть конференции, на которой собрались активисты и 

представители гражданского общества нашей области и страны, выступил Львов Степан 

Васильевич, директор по стратегическому развитию Всероссийского центра изучения 

общественного мнения. Тема его доклада «Система ценностных регуляторов в российском 

обществе: диагностика и проблемы актуализации». 

После небольшой паузы, участники конференции заслушали доклад «Повышение 

гражданской активности в рамках взаимодействия региональных органов власти и 

общественных организаций». Докладчик: Лагкуев Владимир Магометович, заместитель 

председателя Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных отношений; председатель Совета Старейшин 

общественного Совета Северо-Кавказского федерального округа; председатель 

республиканского межнационального движения «Наша Осетия». 

«Информационная политика и общественные интересы» - с этой темой выступил с 

сообщением Худолеев Андрей Николаевич, член комиссии по вопросам информационного 

сопровождения государственной национальной политики Совета при Президенте 

Российской Федерации по межнациональным отношениям, директор Института 

политических коммуникаций некоммерческого образовательного учреждения 

«Университет профессиональной политики», заместитель Председателя Совета Ассамблеи 

народов России. 

Затем по программе конференции прозвучал доклад Мерзляковой Татьяны 

Георгиевны, Уполномоченного по правам человека в Свердловской области «Права 

человека и общественные ожидания». 

Агапов Олег Дмитриевич, председатель Комиссии Общественной палаты Республики 

Татарстан по межэтническим и межконфессиональным отношениям раскрыл тему «Формы 

и методы развития общественных интересов». 

По вопросу «Роль объединений коренных малочисленных народов Сибири в 

укреплении общероссийского единства российской нации» выступил Алушкин Борис 

Кондулеевич, член Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по 

гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, член Общественной 

палаты Республики Алтай, председатель Совета ветеранов Республики Алтай, председатель 

Союза журналистов Республики Алтай. 

В завершении работы конференции также выступили члены Общественной палаты 

Свердловской области Крапивина Лариса Александровна и Миняйло Максим 

Александрович. 


