


2020 год – год новых возможностей 

Близится к завершению 2020 год. В этом необычном году  

большинство людей  получили возможность  самосовершенствоваться и 

получать новые знания, не выходя из дома, с помощью дистанционных 

технологий. Вот и мы, многочисленная группа слушателей программы 

«Основы общественного контроля за деятельностью органов 

государственной власти, местного самоуправления, государственных и 

муниципальных организаций», прошли обучение с 16 по 30 ноября 2020 года 

на одной из дистанционных платформ.    

Каждый день, во второй половине дня, с нами занимались 

преподаватели: Салават Мусифуллин, Лида Исаргакова, Ольга Панчихина, 

Гульнара Калимуллина. В доступной форме, сочетая с примерами из их 

обширной практики, были рассмотрены вопросы по основам общественного 

контроля, особенностях проведения независимой оценки качества оказания 

услуг в социальной сфере,  участие в грантах и способах общения с 

различными категориями населения. Приятным бонусом и подарком для 

слушателей  стала брошюра  «Методическое пособие для субъектов 

общественного контроля». 

Спасибо организаторам учебного курса за четкое взаимодействие, 

желаю дальнейших творческих успехов! 

 

Ильмира Кальметьева, председатель 

Общественного совета при Администрации 

МР Буздякский район РБ, 30 ноября 2020 г. 



  

ОТЗЫВ 

слушателя КПК Шайхутдиновой Зили Зуфаровны,  

МР Нуримановский район РБ 

 

Хочу написать отзыв о курсе повышения квалификации в дистанционной 

форме  по 72 часовой образовательной программе  «Основы общественного 

контроля за деятельностью органов государственной власти, местного 

самоуправления, государственных и муниципальных организаций». Спасибо 

за такой полезный и насыщенный курс, обучения пролетели незаметно. Мне 

понравилось, что много новых открытий и практических навыков смогла 

почерпнуть для себя. Мне также понравилось личное участие и подробный по 

полочкам материал   Председателя ОП РБ Панчихиной О.Ю.: о роли СО НКО 

в развитии гражданского общества, о достижениях республики в грантовом 

движении  и презентация сборника «Живая сеть НКО». Огромное спасибо 

организаторам курса профессиональной переподготовки за очень удобное, 

интересное предоставление информации, особая благодарность руководителю 

проекта Исаргаковой Лидие Сагитовне, с Вами было очень комфортно. 

Обучение прошло эффективно, а главное быстро, удобно, просто и без каких-

либо возникающих в процессе проблем.   



В последний день осени 30 ноября завершилось обучение по программе 

«Основы общественного контроля за деятельностью органов 

государственной власти, местного самоуправления, государственных и 

муниципальных организаций», в которых приняли участие представители 

Общественного совета при администрации муниципального района 

Бакалинский район Республики Башкортостан. 

На протяжении двух недель вместе с преподавателями рассмотрели 

вопросы, связанные с развитием институтов общественного контроля, такие 

как принципы его осуществления, конституционно-правовой контроль и его 

реализация при законодательных, исполнительных и иных органах 

государственной власти. Рассмотрели формы общественного контроля: 

общественный мониторинг, общественная проверка, общественная 

экспертиза, а также такие формы взаимодействия институтов гражданского 

общества с государственными органами и органами местного 

самоуправления, как общественные (публичные) слушания. Каждый 

преподаватель доступно разъяснял суть темы. Полученные знания твердо 

закрепили, обязательно применим. Спасибо каждому преподавателю за 

полученные знания. 

 Слушатели Бакалинского района Республики Башкортостан 

 



Отзыв 

С 16 ноября по 30 ноября впервые прошли дистанционные курсы по 

теме: «Основы общественного контроля за деятельностью органов 

государственной власти, местного самоуправления, государственных и 

муниципальных организации». 

Хочется выразить огромную благодарность за содержательный, 

полезный, нужный, интересный материал, за знания, за профессионализм! 

Данный курс лично для меня был очень полезен. 

Спасибо большое Панчихиной О.Ю., Исаргаковой Л.С., Мусифуллину 

С.Р., Габидуллиной Г.Р., от учебы  получила большое  удовольствие, буду  

пользоваться материалами в работе. 

Прекрасный курс! Хочется работать! Творить и сеять добро! Большое 

спасибо организаторам! 

 

Шамыкаева Людмила Мурзабаевна,  

председатель ОС при администрации  

муниципального района  

Шаранский район РБ 
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