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Малый гражданский форум
15 октября 2013 года
прошел малый гражданский
форум Большесельского
муниципального района, на
тему — «Пути развития
гражданской инициативы в
Большесельском
муниципальном районе как
способ создания
гражданского общества».
Организатором мероприятия
выступил Общественный совет
(палата) района. В форуме приняли участие в качестве экспертов Исаева Е. А., Соколов А. В.,
Соловьева Л. Н. Объемные
выступления экспертов были
посвящены разъяснению механизмов межсекторного взаимодействия, форм общественного
контроля, эффективности работы диалоговых площадок. После
выступления
приглашенных
гостей и местных докладчиков,
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завязалась дискуссия по следующим вопросам: роль общественных организаций в развитии
гражданского общества, развитие и поддержка социальных
инициатив в Большесельском
муниципальном районе, роль
представительной власти в организации взаимодействия межсекторного диалога, изучения
общественного мнения как способа общественной экспертизы

принимаемых программ развития района.
После двух с половиной часов
работы была принята резолюция
малого форума. Для дальнейшего развития решено: рекомендовать ОМС ввести в Администрации
муниципального района должность специалиста по координации общественных связей, создать механизм публичной реакции и ответа на инициативы

общественных
организаций,
предложить депутатам районного
Собрания представителей при
утверждении бюджета района
рассмотреть вопрос о выделении
средств на поддержку общественных организаций и социальных инициатив на конкурсной
основе, органам власти, общественным объединениям и СМИ
способствовать развитию и поддержке гражданских инициатив,
предложить депутатам закрепить
конкретные территории
для
организации работы с населением для более тесного сотрудничества.
Родион Белоусов

Минэкономразвития объявил победителей
конкурса на получение субсидий для СО НКО
На сайте Министерства
экономического развития РФ
опубликован список социально
ориентированных НКО,
победивших в конкурсе
на получение федеральных
субсидий.
Конкурс проходил в три этапа. Во
время первого этапа из 514 организаций,
представивших концепции своих проектов, были отобраны 104 организации, чьи
концепции набрали не менее 50 баллов.
Второй этап конкурса представлял собой
тщательный анализ программ тех НКО,
которые прошли через «сито» первого
тура. По итогам второго тура программам
организаций были присвоены баллы от
43,7 до 81,4. Третий, последний этап конкурса заключался в определении проходного балла для попадания в список получателей субсидий.

Координационный совет по государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций,
в состав которого входят представители
федеральных министерств (Министерство
экономического развития, Министерство
здравоохранения, Министерство юстиции, Министерство труда и социальной
защиты и др.), а также эксперты некоммерческого сектора, установил проходной балл в размере 67 баллов. В итоге
получателями федеральных субсидий
стали 42 социально ориентированные
организации.
Первое
место
занял
Благотворительный фонд профилактики
социального сиротства, получивший чуть
более 8 млн 771 тыс. рублей. В первую
тройку вошли также Центр гражданского
анализа и независимых исследований
(Центр ГРАНИ) и Региональная благотворительная общественная организация
«Центр лечебной педагогики», получившие по итогам конкурса аналогичные
НКО — некоммерческая организация

суммы. Размер федеральной субсидии
варьируется от чуть более 8 млн 771 тыс.
рублей до чуть более 1 млн 540 тыс.
рублей.
Из НКО Ярославской области в число
победителей прошла Ярославская региональная общественная организация
«Центр социального партнерства» с проектом «Ресурсный центр как инструмент
развития социально ориентированных
некоммерческих
организаций
в
Ярославской области». Реализация данного проекта в регионе начнется с 01
января 2013 года.
По словам одного из членов
Координационного совета по государственной поддержке СО НКО Дарьи
Милославской, обсуждались разные варианты проходного балла. «Предлагались
варианты балла отсечения: 67,1, 66
или 67. При этом конкурсная комиссия
предлагала оставить 67 баллов для того,
Продолжение на стр. 7.
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Связь поколений социальных работников
3 октября 2013 года
прошла встреча студентов и
ветеранов социальных
служб в рамках проекта
«Связь поколений — залог
успеха социальной работы»,
поддержанного ЯРОО
«Центр социального
партнерства» как ресурсным
центром НКО ЯО в рамках
региональной программы
«Государственная
поддержка социально
ориентированных
некоммерческих
организаций» при
поддержке Губернатора
Ярославской области.
Всего планируется провести 4 таких мероприятия.
Проект направлен на создание
профессионального поля для
студентов и ветеранов социальной работы с целью передачи
профессионального
опыта. Организатором выступило Ярославское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз социальных педагогов и социальных работников» с участием Общества
«Знание» — ИОЦ «Золотой
возраст»,
Общественного
Совета
Большесельского
муниципального
района,
Городской
общественной
организации
женщин,
Профсоюза студентов ЯрГУ
им П.Г. Демидова, органиованы профессиональные встречи ветеранов социальных

служб и студентов ярославских вузов по специальности
«Социальная работа».
Татьяна
Георгиевна
Зеленова,
руководитель
Ярославского
отделения
общероссийской общественной организации «Союз социальных педагогов и социальных работников», открыла
встречу. Она отметила, что,
следует более пристально
обращать внимание на работу
социальных структур. Татьяна
Георгиевна проинформировала, что Всемирный день социальной работы — 19 марта, а
День социального работника
— 8 июня.
В ходе мероприятия были
представлены известные личности
профессионального
сообщества. Кочубей Зоя
Колистратовна, ставшая первой, кто начал социальную
работу в городе, рассказала
об истоках зарождения этой
сферы
деятельности
в
Ярославле. Зимин Николай
Иванович, бывший президент
организации «Союз социальных педагогов и социальных
работников», дал свои наставления на будущее студентам.
Майкова Галина Алексеевна
обратила внимание гостей на
то, почему важно быть социальными работниками, какую
ценность они несут современному обществу.
Гостями
мероприятия
были социальные работники
— ветераны социальных служб
г. Ярославля и Ярославской
области, члены общественных
организаций, студенты отделения «Социальная работа»
ЯрГУ им. Демидова и ЯГПУ им.

Ушинского. В дружественной
обстановке за чаем с пирожками представители молодого
поколения социальных работников общались и знакомились с опытными, ставшими
профессионалами в своей
области
специалистами.
Студенты брали интервью у
представителей общественных организаций, Центров
социального обслуживания
для того, чтобы узнать об
успехах и трудностях работы
социальных служб и подготовить статьи для книги «История
социальной
работы
в
Ярославском крае». Ветераны
говорили о том, что стало причиной выбора этой профессии, почему она так важна для
общества и что заставляет
оставаться в этой сфере деятельности и дальше. По окончании интервью можно было
видеть много улыбок, все
обменивались контактами и не
хотели прекращать разговор.
По итогам встречи каждый

студент напишет эссе о своем
новом друге по профессии.
Среди работ будут отобраны
самые лучшие.
Студенты
ЯГПУ
им.
Ушинского,
отделения
«Социальная работа», подготовили презентацию своего
курса и рассказали, что для
них значит профессия социального работника.
На встрече звучало много
теплых слов о профессии
социального работника как о
призвании. Предполагается,
что в такой же атмосфере
пройдут следующие встречи в
рамках проекта, направленные на связь поколений и
повышение информированности студентов о своей профессиональной среде. 28 октября
состоится второе мероприятие в городском концертновыставочном
комплексе
«Старый город», который расположен
по
адресу:
г.
Ярославль, ул. Свободы, д. 46.
Ася Соловьева

TEXTIL: новая площадка активности
6 октября 2013 года с 12 до 15 часов,
прошла встреча на территории
Транспортного цеха Ярославской
Большой мануфактуры (ул. Семашко, 8).
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Главная задача встречи — это общение и хорошее времяпрепровождение в
городе. Участники приносили угощения
и горячий чай, это было весьма кстати,
так как встреча проходила на улице.
Были приглашены организаторы ярославского фримаркета, а также проведена
свободная ярмарка по обмену всем на
свете. Все пришедшие приносили ненужные вещи, которыми давно не пользуются и которые могут пригодиться комунибудь другому. Перекопским мальчишкам было приятно найти для себя там
старый футбольный мяч или фонарик. Те,
кто не могли принести ничего сами, разбирали и забирали себе то, что было
принесено другими участниками встречи. Организаторы подвели итоги фестиваля «Архитектура движения» и поделились идеями на ближайшее будущее.
НКО — некоммерческая организация

TEXTIL задуман как площадка, которая
объединяет городских активистов, формирует пространство дискуссионной и
проектной деятельности, позволяет
получить новые знания, опыт, впечатления, почувствовать себя увлеченными и
вовлеченными горожанами. Это территория обмена: здесь вас не смогут развлечь, но предложат формат общения и
возможность сделать что-то самому для
себя и для других людей. На TEXTIL’ e нет
входных билетов, но действует правило
свободных пожертвований: каждый
может сам решить, хочет он заплатить
или нет, и заплатить столько, сколько
считает нужным и возможным для себя.
Встреча прошла в дружеской и теплой
обстановке.
Родион Белоусов

«Окно в НКО»

В нашем регионе есть много
людей, желающих оказать
посильную помощь детским
домам. Но часто они не
знают, чем помочь.
Одежда и игрушки, которые
неравнодушные люди привозят
детям, бывают невостребованной. Поэтому Ярославская
региональная общественная
организация поддержки гражданских инициатив «Диалог»
совместно с Профкомом студентов ЯрГУ им. П.Г. Демидова
решили создать площадку, на
которой детские дома могли бы
рассказывать, в чём они нуждаются на самом деле.
Так родилась идея «Карты
нужд
детских
домов
Ярославской области», которая
воплотилась на молодежном
портале для воспитанников и
выпускников «Ты можешь сам»
благодаря
поддержке
Департамента образования
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Все детские дома области
теперь на одной карте
Ярославской области. Карта
расположена по адресу http://
tmsam.ru/map.
Потенциальный волонтёр,
воспользовавшись
картой,
может узнать об актуальных в
данный момент нуждах выбранного им детского дома. Выяснить,
где может понадобиться помощь,
можно также через специальный
фильтр, отметив один или
несколько видов потребностей.
Среди них организация спортивных мероприятий, концертов,
экскурсий, ремонтные работы,
спортивный инвентарь и другие
по-настоящему востребованные
услуги.
Важным является то, что в
определении нужд участвуют
сами дети. В результате

помощь может распределяться
наиболее адресно.
Проект «Карта нужд детских
домов Ярославской области»

призван стать связующим
мостиком между детскими
домами региона и волонтёрами.
Игорь Маклашин

Объявление о приеме заявок на конкурсы проектов СО НКО
В целях реализации региональной программы
«Государственная поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в Ярославской области» на
2011-2015 годы на основании приказа ДОС от 17.10.2013
№ 67 Департамент общественных связей Ярославской
области объявляет о начале дополнительного приема
заявок на следующие конкурсы проектов социально
ориентированных некоммерческих организаций (телефон
для справок (4852) 40-12-41):
1. Стартап — проектов и предоставление на конкурсной основе
субсидий СО НКО, действующих с даты регистрации менее трех лет:
Объем запрашиваемой субсидии по проекту должен составлять:
от 50 000 руб. до 150 000 руб.
Срок реализации проектов: от 3 до 12 месяцев.
Начало реализации проекта — с 16 декабря 2013 года.
2. Реализация социально значимых проектов в сфере развития
институтов гражданского общества:
Объем запрашиваемой субсидии по проекту должен составлять:
— при длительности проекта от 1 до 4 месяцев — от 50 000 руб.
до 200 000 руб.;
— при длительности проекта от 5 до 12 месяцев — от 150 000
руб. до 400 000 руб.
Начало реализации проекта — с 16 декабря 2013 года.
3. В сфере общественного контроля и антикоррупционной деятельности:
Объем запрашиваемой субсидии по проекту должен составлять:
от 50 000 руб. до 200 000 руб.
Срок реализации проектов: от 3 до 12 месяцев.
Начало реализации проекта — с 16 декабря 2013 года.
4. В сфере профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних воспитанников детских домов и в сфере профилактики жестокости, агрессивности, экстремизма у детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей:
Объем запрашиваемой субсидии по проекту должен составлять:
от 50 000 руб. до 200 000 руб.
Срок реализации проектов: от 3 до 12 месяцев.
Начало реализации проекта — с 16 декабря 2013 года.
5. В сфере духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения:
Объем запрашиваемой субсидии по проекту должен составлять:
от 100 000 руб. до 300 000 руб.
Срок реализации проектов: от 3 до 12 месяцев.

Начало реализации проекта — с 16 декабря 2013 года.
Подробную информацию об условиях ранее перечисленных конкурсов проектов, а также формы необходимых для подачи заявки
документов Вы можете найти, перейдя по ссылке http://www.
yarregion.ru/depts/dos/tmpPages/news.aspx?newsID=57
1. В сфере охраны объектов и территорий, имеющих историческое, религиозное, культурное значение:
Объем запрашиваемой субсидии по проекту должен составлять:
от 50 000 руб. до 200 000 руб.
Срок реализации проектов: от 3 до 12 месяцев.
Начало реализации проекта — с 16 декабря 2013 года.
2. Иные направления социально ориентированной деятельности:
Объем запрашиваемой субсидии по проекту должен составлять:
от 100 000 руб. до 350 000 руб.
Срок реализации проектов: от 3 до 12 месяцев.
Начало реализации проекта — с 16 декабря 2013 года.
Подробную информацию об условиях ранее перечисленных конкурсов проектов, а также формы необходимых для подачи заявки
документов, Вы можете найти, перейдя по ссылке http://www.
yarregion.ru/depts/dos/tmpPages/news.aspx?newsID=59
1. Разработка и издание методических буклетов по правовым и
организационным аспектам функционирования СО НКО, самоорганизации граждан, участия граждан в процессе принятия решений,
общественного контроля за деятельностью ОИВ:
Объем запрашиваемой субсидии по проекту должен составлять:
от 50 000 руб. до 200 000 руб.
Срок реализации проектов: от 1 до 12 месяцев.
Начало реализации проекта — с 1 декабря 2013 года.
2. Организация обучающих семинаров, консультаций, тренингов, «круглых столов», мастер-классов по обмену опытом, других
интерактивных мероприятий для служащих в муниципальных образованиях области, органов представительной власти СО НКО по
вопросам межсекторного взаимодействия:
Объем запрашиваемой субсидии по проекту должен составлять:
от 50 000 руб. до 200 000 руб.
Срок реализации проектов: от 1 до 12 месяцев.
Начало реализации проекта — с 1 декабря 2013 года.
Подробную информацию об условиях ранее перечисленных конкурсов проектов, а также формы необходимых для подачи заявки
документов, Вы можете найти, перейдя по ссылке http://www.
yarregion.ru/depts/dos/tmpPages/news.aspx?newsID=60
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Летом 2013 года, в конце июля —
начале августа, на озере Байкал
проходило очень интересное и
необычное мероприятие с
непривычным русскому уху названием
— «Джамбори».
Оказывается, так скауты называют
свои встречи. И этим летом старинный
Байкал увидел сотни приверженцев скаутского движения, палатки, конкурсы,
знакомства — ведь это был слёт национального масштаба. В красивейшем
месте России множество школьников и
взрослых получили возможность попробовать сделать что-то новое для себя,
обменяться опытом, полюбоваться уникальными видами природы.
С 29-го июля по 9-е августа проводилось бесчисленное количество различных
мероприятий: конкурсов, концертов,
выступлений, игр, мастер-классов. В
конце слёта участники и организаторы
подвели итог: встреча прошла на высочайшем уровне. Особенно приятно, что в
ней смогли принять участие и жители
нашего города. О том, что увидели ярославские скауты, нам рассказал руководитель Ярославской региональной общественной организации детей и молодежи
«Скауты Ярославля» Андрей Сергеевич
Каратаев:
«У нас, у скаутов так принято — раз в
четыре года мы собираемся на Джамбори.
Это слово в переводе с языка индейцев
Северной Америки означает «слёт всех
племён». Первое подобное мероприятие
было проведено по инициативе создателя
движения скаутов — англичанина Роберта
Стефенсона Смита Баден-Пауэлла, который первый скаутской лагерь организовал еще в 1907 году на острове Броунси.
И за короткое время к этому движению
подключился весь мир.
Под эгидой организации, в которую
включен наш отряд — Российской
Организации навигаторов/скаутов — в
2009 году был проведен первый национальный Джамбори в России. А второй
слёт прошёл как раз этим летом. Около
полутора тысяч человек принимали в нём
участие. Это было не соревнование —
дети приехали показать: что умеют и научиться новому. Встреча проводилась на
озере Байкал, поэтому называлась
«Байкальский калейдоскоп».
Добирались мы с ребятами туда на
поезде, долго: трое с половиной суток в
одну сторону. Но это время проводили с
пользой, не скучали ни минуты. Причем
РЖД даже выделили для участников дви-
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«Джамбори»

жения скаутов два отдельных вагона от
Москвы до Иркутска. В дороге скауты
были, как всегда, находчивы и организованы. Взрослые устроили для детей
«активити» (мы так называем наши
мастер-классы). Я, например, учил оказывать первую медицинскую помощь:
бинтовали руки-ноги-головы. В это время
другие руководители учили с детьми скаутские песни, плели фенечки, изучали
растения.
Для того чтобы все участники смогли
принять участие во множестве проводимых мероприятий, весь лагерь разбили на
три подлагеря, которые делились на площадки по специальностям, их каждый
отряд проходил по принципу вертушки. В
первом подлагере (он назывался «Арт»)
детей учили играть на африканских барабанах, мастерить поделки, открытки,
фенечки, куклы, воздушных змеев.
Участникам показывали — как изготавливать леденцы на палочке, делать сумки,
заниматься резьбой по дереву.
Второй, «Экстрим», включал в себя
уроки скалолазания, занятия конным
спортом, горным велосипедом и прохождение туристических полос, а также
пейнтбол, волейбол, баскетбол, водный
туризм, тир, спортивное ориентирование,
рукопашный бой. Скауты ходили в походы
по красивейшим местам Байкала: вдоль
озера, на гору, в пещеры, занимались
греблей на каяках.
Третий подлагерь — «Эко» — был
посвящен защите окружающей среды.
Ребята участвовали в реализации экологических проектов: очищали берег озера
и территорию прилегающего заповедника. Также проводились экскурсии в местный музей. В рамках программы «Эко»
проходило изучение культуры русского
народа и особенностей культуры местных
народов. Для участников Джамбори проводились
интеллектуальные
игры
Естественно, были грандиозные церемонии открытия и закрытия мероприятия.
График приехавших на слёт всегда
был расписан по минутам — после утренней линейки каждый был занят делом до
самого вечера, когда начинались костры и
песни под гитару или большие развлекаНКО — некоммерческая организация

тельные мероприятия на сцене, концерты. Подвижные игры и тренинги чередовались с интеллектуальными конкурсами
— чтобы участники смогли показать свою
разноплановость, развитие не только
физическое, но и умственное.
География
участников
этого
Джамбори поразительно обширна: приехали не только россияне со всех краёв
страны, но и жители Казахстана,
Германии, Великобритании, других
стран… В нашем отряде, кроме ребят из
Ярославля, были друзья из Воронежа,
Рязани, Краснодара, Ивантеевки, а также
две девочки-каталонки из Испании.
Возраст приехавших тоже нельзя определить одной цифрой: хотя большинство
участников составляли школьники, на
«слёт всех племён» приехало множество
взрослых — руководителей скаутских
организаций и скаутов со стажем. По традиции нашего движения, соблюдалась
чёткая структура комплектования отрядов: на девятерых участников полагается
один взрослый, поэтому у скаутов всегда
сохраняется четкая организация.
От поездки на Джамбори-2013 осталась кучу впечатлений, но впереди еще
много событий. В этом году, например,
будет еще одно очень значимое для скаутского движения России событие: в
декабре планируется слияние пяти больших объединений, существующих в стране в одну национальную организацию.
Юлия Куренкова

«Окно в НКО»

Вопрос редакции: Прошу
разъяснить мне порядок внесения сведений о некоммерческих организациях в реестр
некоммерческих организаций,
выполняющих функции иностранного агента?
Ответ: 21 ноября 2012 года
вступил в силу Федеральный
закон от 20 июля 2012 года №
121 — ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты
Российской
Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного
агента» (далее — Федеральный
закон № 121 — ФЗ).
К некоммерческим организациям, выполняющим функции
иностранного агента, закон
относит российские некоммерческие организации, отвечающие одновременно двум критериям: получение денежных
средств и иного имущества от
иностранных государств, их
государственных органов, международных и иностранных
организаций,
иностранных
граждан, лиц без гражданства
либо уполномоченных ими лиц
и (или) от российских юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество
от указанных источников (за
исключением открытых акционерных обществ с государственным участием и их дочерних обществ) (далее — иностранные источники), и участие,
в том числе в интересах иностранных источников, в политической деятельности, осуществляемой
на
территории
Российской Федерации.
Некоммерческая организация, за исключением политической партии, признается участвующей в политической деятельности, осуществляемой на
территории
Российской
Федерации, если независимо
от целей и задач, указанных в ее
учредительных документах, она
участвует (в том числе путем
финансирования) в организации и проведении политических
акций в целях воздействия на
принятие государственными
органами решений, направленных на изменение проводимой
ими государственной политики,
а также в формировании общественного мнения в указанных
целях.
К политической деятельности не относится деятельность
в области наук, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья
граждан, социальной поддержки и защиты граждан, защиты
материнства и детства, социальной поддержки инвалидов,
пропаганды здорового образа
жизни, физической культуры и
спорта, защиты растительного
и животного мира, благотвори-
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Управление Минюста России по
Ярославской области отвечает на вопросы
тельная деятельность, а также
деятельность в области содействия благотворительности и
добровольчества.
Сведения о некоммерческих организациях, выполняющих функции иностранного
агента, должны быть внесены в
соответствующий реестр, ведение которого осуществляется
Минюстом России.
Порядок ведения реестра
утвержден приказом Минюста
России от 30 ноября 2012 года
№ 223, который вступил в силу
с 14 декабря 2012 года.
Внесение сведений в реестр
осуществляется на основании
заявления
некоммерческой
организации, выполняющей
функции иностранного агента,
о включении в реестр. Форма
заявления также установлена
данным приказом.
Некоммерческие организации могут быть внесены в
реестр:
— добровольно, на основании соответствующего заявления, подаваемого в регистрирующий орган сразу при государственной регистрации создания или до начала осуществления деятельности в качестве
иностранного агента;
— на основании требований
Минюста России (его территориальных органов) или во
исполнение судебных решений
(если эти требования будут
обжалованы организацией).
Федеральным законом от
12 января 1996 года № 7 — ФЗ
«О некоммерческих организациях» в редакции Закона № 121
— ФЗ предусмотрен ряд санкций за нарушение требований
закона некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента,
например, предупреждение и
приостановление деятельности.
Кроме того, 25 ноября 2012
года
вступил
в
силу
Федеральный закон от
12
ноября 2012 года № 192 — ФЗ
«О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях», которым была введена административная ответственность за нарушение законодательства
Российской
Федерации, регулирующего
деятельность некоммерческих
организаций, выполняющих
функции иностранного агента.
Статьей 61 Гражданского
кодекса Российской Федерации
и частью 10 статьи 32
Федерального закона «О некоммерческих организациях» орга-

нам юстиции предоставлено
право обращаться в суд с заявлением о ликвидации некоммерческой организации в связи
с нарушением ею закона.
Указанные санкции могут
быть применены к некоммерческой организации в случае подтверждения фактического осуществления ею деятельности в
качестве иностранного агента с
нарушением требований закона.
Решение о приостановлении деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного
агента, как и другие санкции,
может быть обжаловано в суд.
Вопрос редакции: Прошу
разъяснить мне, каков порядок
приостановления деятельности
регионального отделения политической партии?
Ответ: В соответствии со
статьей 39 Федерального закона от 11.07.2001
N 95-ФЗ
«О политических партиях»
(далее — Закон) деятельность
регионального отделения политической партии может быть
приостановлена.
Основанием для приостановления деятельности регионального отделения политической партии является нарушение им Конституции РФ, иного
федерального законодательства, в случае которого территориальный орган Минюста
России выносит региональному
отделению политической партии письменное предупреждение с указанием допущенных
нарушений и устанавливает
срок их устранения, составляющий не менее одного месяца. В
случае, если региональным
отделением политической партии в установленный срок эти
нарушения не были устранены и
вынесенное предупреждение
не было обжаловано в суд, его
деятельность может быть приостановлена на срок до шести
месяцев решением областного
суда на основании заявления
территориального
органа
Минюста России.
Территориальные органы
Минюста России вправе внести
в суд заявление о приостановлении деятельности регионального отделения политической
партии после вынесения двух
письменных предупреждений в
соответствии с подпунктом «в»
пункта 1 статьи 38 Закона, если
эти предупреждения не были
обжалованы в суд в установленном Законом порядке или если
они не признаны судом не осно-
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ванными на законе. Заявление
о приостановлении деятельности регионального отделения
политической партии не может
быть внесено в суд в период
рассмотрения им жалоб на указанные предупреждения.
В случае, если местное или
первичное отделение политической партии не является юридическим лицом, установленную
Законом ответственность за
допущенные указанным местным или первичным отделением нарушения несет соответствующее региональное отделение политической партии.
В случае приостановления
деятельности регионального
отделения политической партии на срок, установленный
решением суда, приостанавливаются права регионального
отделения политической партии как учредителя средств
массовой информации, ему
запрещается
пользоваться
государственными и муниципальными средствами массовой информации, организовывать и проводить собрания,
митинги,
демонстрации,
шествия, пикетирования и иные
публичные мероприятия, принимать участие в выборах и
референдумах, использовать
банковские вклады, за исключением осуществления расчетов,
связанных с хозяйственной
деятельностью регионального
отделения политической партии, возмещением причиненных их действиями убытков
(ущерба), уплатой налогов и
штрафов, и расчетов по трудовым договорам (контрактам).
В случае, если в течение
установленного решением суда
срока приостановления деятельности регионального отделения политической партии
нарушения, послужившие основанием для такого приостановления, будут устранены, после
окончания указанного срока
региональное отделение политической партии возобновляет
свою деятельность.
В случае неустранения
региональным
отделением
политической партии нарушений, послуживших основанием
для приостановления его деятельности, территориальный
орган Минюста России, внесший в суд заявление о приостановлении деятельности регионального отделения политической партии, вносит в соответствующий суд заявление о ликвидации данного регионального отделения политической
партии.
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Ярославская городская общественная организация
Клуб исторической реконструкции «Оружейная башня»

Рыцарские турниры и
средневековые битвы для
них не только история, но и
современность. Более
тридцати человек в
Ярославле сегодня
увлеченно занимаются в
клубе исторической
реконструкции «Оружейная
башня». О том, с чего все
начиналось и почему
история не становится
«массовым достоянием»,
нам рассказал руководитель
организации Михаил
Хрусталёв.
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
Рождение клуба исторической реконструкции «Оружейная
башня» произошло задолго до
получения официального статуса
общественной организации. В
2000 году он был создан
Максимом Антоновым, который
настолько сам был увлечен историей Средневековья, что решил
объединить всех, кто мыслит в
том же направлении. Так постепенно в клуб стали приходить
молодые люди и девушки, мечтающие заниматься реконструкцией
различных эпох. Самые первые
годы клуб работал исключительно
в одном направлении — средневековая Западная Европа, позже
появилось древнерусское отделение.
— Я начал заниматься в клубе
9 лет назад, — говорит Михаил
Хрусталев. — История меня привлекала всегда, еще в школьные
годы. Когда пришел к ребятам, то
увидел для себя здесь действительно интересное занятие. Для
того, чтобы воссоздать конкретную эпоху, нужно сначала долгое
время заниматься, так сказать,
теорией: изучать исторические
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подлинники, сидеть в архивах,
много читать, искать какой-то
наглядный материал. Помимо
всего прочего требуется ответственное отношение к своей
физической форме: мало успешно
справляться с общими нормативами — нужна специальная физическая подготовка. Ведь потом
потребуется на пределе скоростей «работать» полуторакилограммовым клинком, а это,
поверьте, не так легко.
Год за годом клуб стал не
только расширять свои «границы»,
привлекая участников, сегодня он
может вполне составить хорошую
конкуренцию и другим аналогичным организациям в стране. Не
одно мероприятие уже было проведено в Ярославле и области
благодаря инициативе и вдохновению ребят, занимающихся в
«Оружейной башне». Среди них:
— Фестиваль «Ярославский
Сбор» 2012 года, посвящённый
победам ярославского ополчения
1612 года. Чемпионом турнира по
праву стал ярославец Максим
Королёв, с честью взявший 1-е
место в турнире.
— Первый фестиваль исторической реконструкции в Тутаеве
«На валах Романова» (2012 г.),
позволивший жителям города не
просто погрузиться в атмосферу
Средневековья, но и зародить
основы собственного клуба исторической реконструкции. Второй
фестиваль в 2013 году уже принёс
победу бойцу из Тутаева — Влад
Балуков занял 2-е место в турнире
«спортивный меч».
— Кроме того десятки
выездных мероприятий, направленных на военно-патриотическое
воспитание молодого поколения,
а также военно-историческое просвещение граждан, такие, как
ежегодные фестивали «Русскому
флоту Быть» и «Александровские
дни» в Переславле-Залесском,
участие в праздновании дней

городов
Углича,
Данилова,
Любима и, разумеется, Ярославля.
— Мы решили получить статус
юридического лица — социально
ориентированной общественной
организации в 2011 году, чтобы
еще больше проявить себя на уровне города, области, страны в
целом,— продолжает разговор
Михаил. — У нас много идей, которые хотелось бы воплотить в жизнь.

НКО — некоммерческая организация

ЦЕЛИ
Основной целью существования клуба «Оружейная башня»
является воссоздание культуры
рыцарства в условиях современной действительности. И рыцарства в широком смысле этого
слова. Рыцарь, в данном случае,
трактуется в широком смысле —
это символ чести и достоинства. А
как его при этом называть: витязь,
самурай, или батыр, мужчина он
при этом, или женщина — не имеет
значения. Просто термин «рыцарь»
в общественном сознании наиболее близок и точен. И не важно, как
он выглядит в данный момент — в
блестящем доспехе, синтетической футболке или во фраке.
Внутри он — всегда Рыцарь.
Осуществляется это через
объединение увлеченных людей,
желающих заниматься исторической реконструкцией всевозможных средневековых событий, битв,
техники боя на клинковом оружии.
Немаловажную роль здесь играет
и активно развивающееся сегодня
патриотическое направление.

«Окно в НКО»

— Мы часто ездим по областным
городам:
бываем
в
Переславле, Тутаеве, где занимаемся со школьниками, которые
хотят больше знать истории, владеть различными техниками боя,
воссоздавать те события, о которых знают только по учебникам,
— рассказывает Михаил. — Для
нас это тоже хороший опыт, мы
видим неподдельный интерес со
стороны детей, которые готовы
перенимать наши умения и знания. К сожалению, в нашей стране
нет, культуры изучения и воссоздания истории тех событий, которые происходили
на Руси.
Поэтому нам отчасти обидно,
когда мы видим блестящие многотысячные мероприятия наших
«коллег» в европейских странах: у
них шикарные доспехи, очень
сильна государственная поддержка, и виден результат? Мы при
всей грандиозной и драматической истории нашей Родины пока
похвастаться этим не можем.
Только представьте себе — страна-победитель величайших империй, без малого сохранившая мир
от экспансии непобедимых монголов, отмуштрованных до автоматизма войск Наполеона и безжалостных истребителей Гитлера,
страна с безумно красивой и гордой историей — вынуждена сохранять и воссоздавать её «на коленке» энтузиастов…

ПРОЕКТЫ
Наверное, стоит отдельно
остановиться на названии клуба.
Выбрано оно не случайно. Молодые
люди и девушки сегодня тренируются в одной из башен на территории Ярославского музея-заповедника.
— К сожалению, одной из
ключевых проблем на сегодня для
нас стало отсутствие собственного помещения, где мы могли бы
проводить регулярные тренировки по нужной нам технологии, анализировать проведённые и проектировать новые мероприятия,
проводить теоретическое обучение на постоянной основе, —
говорит Михаил. — Мы сотрудничаем с музеем-заповедником и
УСТЦ ДОСААФ России, за что им
очень благодарны. Но, чтобы стать
эффективнее, мы должны стать
более независимыми от обстоятельств, а для этого нужно помещение — русские ведь никогда не
вели кочевой образ жизни.
Несмотря на сложности, ребята постоянно удивляют ярославцев
и гостей города своими показательными выступлениями. Многие
не раз восхищались атмосферой,
которая царит в это время на ристалищах (место сражения — прим.
автора).
На протяжении нескольких лет
члены клуба принимали участие в
реконструкции Полтавской битвы
в селе Великое. Как рассказывают
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Минэкономразвития
объявил победителей
конкурса на
получение субсидий
для СО НКО
Окончание. Начало на стр. 1.

сами участники клуба, с идеей
проведения мероприятия к ним
обратился настоятель храма в
селе Великое отец Алексей. С его
помощью были сделаны доспехи и
имитация оружия, которое применялось в годы Полтавской битве.
— Мы приезжали в Великое с
большим удовольствием на этот
праздник, — говорит Михаил
Хрусталев. — В течение трех лет у
нас получались действительно
яркие мероприятия, на которые
собирались зрители.
Но первым собственным проектом стал в 2012 году фестиваль
«Ярославский сбор», приуроченный к 400-летию сбора народного
ополчения в Ярославле.
— В нашем городе сложилась
весьма странная ситуация. То ли
все были так увлечены политикой,
то ли были более важные дела, но
почему-то в городе, ставшем сердцем ополчения и освободительного движения для всей страны 400
лет назад, к юбилею этого события
висел один билборд-памятка. За
весь год. Хотя 400 лет назад нашу
страну чуть не стёрли с лица земли,
растащив по кускам. Но Русские
люди — добрые люди, мы часто
забываем такие мелочи. Поэтому
коллектив «Оружейной башни»
вышел с инициативой провести
такой фестиваль, и Управление
культуры в лице Александра
Владимировича Муравьёва и его
коллег всецело нас поддержали —
продолжает разговор Михаил. — К
нам приехали более шестидесяти
человек из Рыбинска, Москвы,
Костромы, Твери, чтобы посостязаться в мастерстве боя. Мы провели уникальное мероприятие,
собравшее большое количество
зрителей и ставшее символом той
древней победы.
Члены клуба «Оружейная
башня» очень надеются, что этот
фестиваль станет традиционным.
Всегда интересно встречаться с
людьми из других городов, «болеющими» душой за увлечение,
которое для многих стало образом жизни. Кем бы ни работали
люди, вовлеченные в сферу
Средневековья, они всегда возвращаются в ставший уже родным

клуб, где можно перенестись на
несколько веков назад и почувствовать себя настоящим рыцарем.
Занимаются в клубе сегодня и
девушки. Чаще всего приходят
учиться фехтованию, некоторые
пробуют свои силы и в боях. Все
вместе одноклубники путешествуют по регионам страны и ближнему зарубежью, ходят в музеи,
читают специальную литературу,
чтобы как можно больше узнать
нового об истоках возникновения
древних доспехов и рыцарских
боях.
За годы работы клуба уже
сложилась традиция посещать
реконструкцию
Куликовской
битвы под Тулой, рыцарский турнир под Выборгом и фехтовальный фестиваль «Костромской
Буян».
— Вот уже 2 года подряд в
Переславле-Залесском мы были
по приглашению Управления культуры, туризма, молодежи и спорта
Администрации города на Дне
Александра Невского, — рассказывает Михаил. — Там мы провели для детей что-то вроде средневековой Зарницы на территории
Горицкого музея. А детская публика — самый благодарный зритель.
Хочется развиваться дальше, приобщать людей к историческим
знаниям. Долгие годы мы реконструировали в основном Европу:
это обусловлено тем, что рыцарство соревновалось на турнирах,
а Русь была вынуждена выживать
— соответственно и доспехи русские наиболее приспособлены
для войны, а европейские и для
соревнований — т.е. средневекового спорта. Очень многие клубы
приходят к реконструкции Руси со
временем — с приходом финансового благополучия, с уходом от
спортивных условностей, с переходом на организацию мероприятий нового уровня. Мы тоже готовы к новой ступени, для нас это
ополчение — XVII век. И это будет
развиваться не только у нас, а по
всей России — люди всё больше
осознают, кто они на самом деле.
По крайней мере, нам хочется в
это верить.
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чтобы максимально сохранить суммы, которые были
заявлены
теми,
кто подавал на конкурс, и
чтобы эти суммы не были
меньше чем те, которые
получили эти организации в
самом первом конкурсе [в
2011 году]. Тогда им было
дано 4 млн 55 тыс. рублей
на год, а сейчас самая максимальная цифра — это 8
млн 771 тыс. рублей на два
года. Чтобы не сокращать
эту сумму, решили балл
отсечения сделать 67», —
рассказала Милославская.
Она подчеркнула, что тем
организациям, которые не
набрали
необходимого
количества баллов, будет
предложено подавать заявки на следующий конкурс и,
скорее всего, эти заявки
будут рассматриваться в
приоритетном порядке.
Ее
коллега
по
Координационному совету
Елена Тополева рассказала, что решение по определению победителей конкурса принималось, учитывая организации, имеющие
определенную «историю» в
рамках конкурса и уже поддержанные ранее. «Это
надежные организации,
которые вовремя отчитались, их отчеты были проверены и признаны качественными. Когда у организации есть история, особенно по этому конкурсу, и
уже понятно, что они делают то, что важно для сектора в целом, то это имеет
значение при принятии
решения. У нас достаточно
много инфраструктурно
сильных
организаций,
которые предлагают и реализуют очень хорошие проекты. Это основа сектора»,
— подчеркнула Тополева.
Из 42 организаций максимальную сумму получили
12 НКО, среди которых
региональные ресурсные
центры НКО, отдел по церковной благотворительности и социальному служению
РПЦ,
известные
инфраструктурные организации сектора.
Источник:
Агентство социальной
информации
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Протокол заседания координационного совета по государственной
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций
МОСКВА от 3 октября 2013 г. № 97 — ОФ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
статссекретарь — заместитель Министра экономического развития Российской Федерации,
председатель Координационного совета О.В.
ФОМИЧЕВ
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
члены
Координационного совета по государственной поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций М.В. Гордеева,
М.Н. Громова, И.Е. Дискин, Л.Г. Зелькова,
Д.И. Милославская, П.В. Новиков, Е.А.
Тополева-Солдунова, Е.Н. Феоктистова, Е.К.
Чистякова, И.В. Чукалин, А.Е. Шадрин, Е.О.
Шмулевич, В.Н. Якимец, Л.И. Якобсон ответственные работники федеральных
А.В.
Молодкин органов исполнительной власти.
О формировании списка социально ориентированных некоммерческих организаций

— победителей конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из
федерального бюджета и определении размеров предоставляемых субсидий
(О.В.
Фомичев, А.Е. Шадрин, И.В. Чукалин, М.В.
Гордеева, И.Е. Дискин)
РЕШИЛИ:
С учетом состоявшегося обсуждения и в
соответствии с пунктом 17 Порядка конкурсного отбора социально ориентированных
некоммерческих организаций для предоставления субсидий из федерального бюджета, утвержденного приказом Министерства
экономического развития Российской
Федерации от 8 сентября 2011 г. № 465
(зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 23 сентября 2011 г.,
регистрационный № 21881), а также прика-

зом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 15 апреля 2013 г.
№ 201 «О проведении конкурсного отбора
социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из федерального бюджета»:
1) установить минимальное значение
рейтинга заявки на участие в конкурсном
отборе социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления
субсидий из федерального бюджета (далее
— конкурс), при котором представивший
заявку участник конкурса признается победителем конкурса, на уровне 67 баллов;
2) сформировать следующий список
социально ориентированных некоммерческих
организаций — победителей конкурса,
определив в нем размеры субсидий из федерального бюджета указанным организациям:

№

Наименование социально ориентированной неком- Размер субмерческой организации
сидии, руб.

№

Наименование социально ориентированной неком- Размер субмерческой организации
сидии, руб.

1

Благотворительный фонд профилактики социального
сиротства

8 771 205,00

22

Некоммерческая организация «Благотворительный фонд
«Даунсайд Ап»

6 557 192,00

2

Фонд «Центр гражданского анализа и независимых исследований «ГРАНИ»

8 771 205,00

23

Пензенский региональный общественный благотворительный фонд «Гражданский союз»

2 566 788,00

3

Региональная благотворительная общественная организация «Центр лечебной педагогики»

8 771205,00

24

Региональная общественная организация инвалидов
«Перспектива»

8 771 205,00

4

Автономная некоммерческая организация «СтудиоДиалог»

2 973 950,00

25

8 148 561,00

5

Санкт-Петербургская региональная благотворительная
общественная организация «Благотворительное общество
«Невский ангел»

8 114 043,00

Автономная некоммерческая организация «Региональный
центр практической психологии и социальной работы
«ВЕКТОР»

26

Общероссийская общественная организация инвалидов
больных рассеянным склерозом

7 799 727,00

6

Некоммерческое партнерство грантодающих организаций
«Форум Доноров»

8 057 440,00

27

Некоммерческая организация «Фонд поддержки гражданских инициатив»

2 624 878,00

7

Региональная благотворительная общественная организация «Архангельский Центр социальных технологий «Гарант»

8 771 205,00

28

6 738 976,00

8

Межрегиональный общественный фонд «Сибирский Центр
Поддержки Общественных Инициатив»

8 771 205,00

Приморская автономная некоммерческая организация
«Информационно-методический Центр «Тихоокеанский
проект»»

29

Православная религиозная организация Отдел по церковной благотворительности и социальному служению
Русской Православной Церкви (Московского Патриархата)

8 771205,00

Ярославская региональная общественная организация
«Центр социального партнерства»

1 540 240,00

9

30

Фонд «Национальный фонд защиты детей от жестокого
обращения»

8 771 205,00

10

Псковская областная общественная организация «Центр
устойчивого развития Псковской области»

2 585 200,00

31

Некоммерческая организация «Ассоциация Спортивного
Инжиниринга»

7 392 190,00

11

Автономная некоммерческая организация «Агентство
социальной информации»

8 771205,00

32

Некоммерческая организация «Благотворительный фонд
социальной помощи и реабилитации»

2 996 570,00

12

Благотворительный фонд развития города Тюмени

8 194 312,00

33

Санкт-Петербургская благотворительная общественная
организация «Центр развития некоммерческих организаций»

5 988 674,00

Некоммерческое партнерство «Юристы за гражданское
общество»

7 792 376,00

13

34

Медицинское учреждение «Детский хоспис»

5 258 392,00

14

Некоммерческое партнерство «Партнерство фондов местных сообществ»

8 771205,00

35

Благотворительная организация «Фонд «Центр социальных программ»

3 469 873,00

15

Санкт-Петербургская региональная благотворительная
общественная организация помощи лицам без определенного места жительства «НОЧЛЕЖКА»

2 963 505,00

36

Нижегородская ассоциация неправительственных некоммерческих организаций (НАННО) «Служение»

7 973 000,00

37

Благотворительный фонд «Дорога к дому»

7 783 482,00

Некоммерческая организация Благотворительный фонд
помощи детям-сиротам «Здесь и сейчас»

5 569 800,00

16
17

Частное учреждение культуры «Клаудвочер»

6 984 161,00

38

Фонд поддержки и развития филантропии «КАФ»

8 771 205,00

Межрегиональная
общественная
организация
«Общественный центр «Судебно-правовая реформа»

4 507 540,00

18
19

Частное учреждение «Нижегородский областной центр
реабилитации инвалидов по зрению «Камерата» ОООИРАНСиС

4 679 490,00

39

Негосударственное образовательное учреждение
Социально-педагогический комплекс «Бриз»

4 601 096,00

40

НФПК — Национальный фонд подготовки кадров

6 564 218,00

20

Некоммерческая организация — Ассоциация «Национальная
Ассоциация благотворительных организаций»

4 526 680,00

41

Санкт-Петербургская благотворительная общественная
организация «Перспективы»

2 291 426,00

21

Благотворительный фонд поддержки культурного развития
детей «КУЛЬТУРА ДЕТСТВА»

4 001 760,00

42

Общероссийская общественная организация «Совет
общественных наблюдательных комиссий»

8 771205,00
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