
Более 350 специалистов 
профильных направлений в 
области образования, учите-
ля истории, русского языка и 
литературы, научные деятели, 
краеведы и работники культу-
ры из 22-х регионов России 
приехали, чтобы обменять-
ся лучшими краеведческими 
практиками.

В этом году съезд был при-
урочен к 50-летию туристского 
маршрута «Золотое кольцо», 
который по праву считает-
ся одним из символов нашей 
Родины. Маршрут имеет осо-
бое историко-культурное зна-
чение для Ярославской обла-
сти. За 50 лет маршрут не толь-
ко не потерял популярности, он 
с каждым годом привлекает все 
больше туристов не только из 
России, но и из других стран.

В рамках съезда для участ-
ников была предусмотрена 

двухдневная программа. Пер-
вый день начался в КЗЦ «Мил-
лениум», где прошло торже-
ственное открытие форума и 
пленарное заседание. Затем 
гости съезда встретились на 
диалоговых площадках, где 
выступили с исследованиями, 
докладами и мастер-класса-
ми. 

Во второй день организа-
торы подготовили для участ-
ников съезда работу диало-
говых площадок в Угличе, 
Ростове Великом, Рыбинске, 

Пошехонье и Данилове на 
тему «Воспитания граждан-
ской идентичности средства-
ми краеведения», а также 
экскурсионную программу по 
школам и музеям.

По словам Дудовой Люд-
милы Васильевны, председа-
теля Координационного Сове-
та Общероссийской обще-
ственной организации «Ассо-
циация учителей литературы 
и русского языка», Ярославль 
является столицей филологи-
ческого краеведения России, 

ведь именно здесь накоплен 

уникальный опыт в этой сфере 

деятельности. 

Съезд краеведов прово-

дится Ярославским регио-

нальным отделением Обще-

российской организации 

«Ассоциация учителей лите-

ратуры и русского языка», 

учреждением дополнительно-

го профессионального обра-

зования Ярославской области 

«Институт развития образо-

вания» при поддержке ЯРОО 

«Центр социального партнёр-

ства», Правительства обла-

сти и Общественной палаты 

области, а также Департамен-

та образования, Департамен-

та культуры и департамента 

туризма Ярославской обла-

сти. 

Ася Палагичева
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В течение двух дней, 

26 и 27 января 2017 года, 

в Ярославле проходили панельные 

дискуссии, заседания, круглые 

столы и экскурсии в рамках 

Второго Всероссийского съезда 

краеведов-филологов.
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Экспертами семинара выступили 

представители ЯРОО «Центр социаль-

ного партнерства» Александр Фролов и 

Дарья Сорокина. В рамках выступления 

Дарья Сорокина раскрыла новые измене-

ния законодательства в сфере НКО, рас-

сказала о порядке регистрации и внесе-
нии изменений в уставную деятельность 
некоммерческих организаций, а также о 
порядке прохождения отчетности на элек-
тронном портале Министерства юстиции 
РФ по Ярославской области.

Александр Фролов представил инфор-
мацию о конкурсах проектов для СО НКО 
на федеральном и региональном уровнях. 
Отдельно был сделан акцент на муници-
пальные программы поддержки СО НКО. 
Участникам подробно был разъяснен меха-
низм подачи заявок на конкурсы проектов 
в рамках региональной программы под-
держки СО НКО в 2016-2020 годах. Экс-

перты также рассказали о новых направ-
лениях поддержки социальных проектов в 
виде краудсорсинговых и краудфандинго-
вых площадок. 

Ася Палагичева

Правовые основы деятельности и поддержки СО НКО 
для гражданских активистов города Данилова 

2 февраля 2017 года в Администрации 

города Данилова состоялся семинар для 

представителей некоммерческих 

организаций и гражданских активистов на 

тему: «Правовые основы деятельности и 

поддержки СО НКО».
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Я — на коне! Командный приз

В Ярославле стартовал II 
Инклюзивный фестиваль творче-
ских возможностей «Я — на коне! 
Командный приз», который про-
водит АНО «Конно-спортивный 
клуб «Кентавр» при поддержке 
Ярославского «Института раз-
вития образования» и Центра 
детского творчества «Горизонт». 
Фестиваль призван объединить 
детей с ОВЗ и здоровых свер-
стников в творческом команд-
ном взаимодействии, раскрыть 
потенциал каждого участника, 
показать общественности зна-
чимость инклюзии. В фестивале 
2017 года принимают участие 8 
инклюзивных команд из 15 школ 

и учреждений дополнительного 
образования Ярославля, Гаври-
лов-Яма и Данилова.

 Главной темой Фестива-
ля является Лошадь — символ 
силы, красоты и успеха. У каждо-
го участника Фестиваля появит-
ся возможность узнать о лошади 
интересные факты, научиться с 
ней обращаться, попробовать 
себя в роли всадника, выразить 
свое отношение к лошади через 
творчество. Участников ожидают 
конные эстафеты, образователь-
ная игра, концертно-выставоч-
ная программа, в которых они 
будут соревноваться за титул 
«Самой дружной команды». 29 
января состоялся стартовый 
сбор всех участников, на кото-
ром команды представили свои 
названия и девизы и увидели 
спектакль инклюзивного иппоте-
атра «Небесный гость».

«Общение с лошадью при-

носит много радости взрослым 

и детям! Любым детям. Лошадь 

принимает человека таким, 

каков он есть. Мы верим, что 

общие радостные и волнующие 

переживания на нашем Фести-

вале позволят ребятам и педаго-

гам принять друг друга и подру-

житься, стать увереннее и более 

открытыми миру. Девиз нашего 

фестиваля символичен: «Впе-

ред к победе мы летим, быть на 

коне всегда хотим!» — говорит 

директор АНО КСК «Кентавр» 

С. В. Смурыгина.

 Фестиваль продлится два 

месяца и будет насыщен встре-

чами с лошадьми и общением в 

инклюзивных командах. Инфор-

мация о событиях Фестиваля на 

странице КСК «Кентавр» https://

vk.com/public.kentavr.

В Ярославле стартовал 

II Инклюзивный фестиваль 

творческих возможностей 

«Я — на коне! Командный приз» 

О волонтёрской деятельности в Мышкинском 
муниципальном районе 

В Мышкинском муниципальном районе 

развито несколько направлений волонтер-

ской деятельности: событийное волонтер-

ство (участие волонтёров в организации 

социально значимых мероприятий города 

и района); пропаганда здорового образа 

жизни; экологическое направление; соци-

альное наставничество (поддержка пожи-

лых людей, сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, людей с ограничен-

ными возможностями); патриотическое 

направление (участие волонтеров в меро-
приятиях патриотической направленно-
сти, оказание адресной помощи пожилым 
людям, в том числе ветеранам Великой 
Отечественной войны, благоустройство 
военно-мемориальных объектов и воинских 
захоронений).

 Ежегодно в муниципальной базе реги-
стрируется около 30 волонтеров, в основ-
ном это школьники, у них есть интерес 
получить личную книжку волонтера. За 
стаж волонтерской деятельности, который 
отражается в волонтерской книжке, ВУЗы 
начисляют дополнительные баллы к сумме 
ЕГЭ.

В 2016 году в волонтерской деятельно-
сти приняли участие 170 волонтеров, в 2015 
году — 120 волонтеров. Таких волонтеров 
еще называют уникальными — это те волон-
теры, которые хотя бы раз приняли участие в 
добровольческой деятельности.

С 2013 года на базе Социального агент-

ства молодежи действует волонтерский 

отряд «Вместе — мы сила».

В 2015 году в Мышкинском муници-

пальном районе создан волонтерский штаб 

«Волонтеры Победы». Молодежь участвует 

в проекте «Поклонимся великим тем годам», 

посвященном Великой Победе в Отечествен-

ной войне 1941–1945 годов, целью которого 

является формирование основ патриотизма, 

воспитания и уважения к истории, а также 

развитие гражданской и социальной актив-

ности молодежи. Главными мероприятиями 

проекта являются акции «Доброе слово вете-

рану» (адресное поздравление ветеранов 

войны и тружеников тыла), «Помним, любим, 

храним» (благоустройство военно-мемори-

альных объектов и воинских захоронений), 

«Георгиевская ленточка», «Сирень Победы».

Любовь Печкина

Сегодня многие современные проблемы 

невозможно решить без привлечения 

волонтеров. Добровольцы оказывают помощь 

незащищённым слоям населения, участвуют в 

организации и проведении мероприятий, 

занимаются сохранением чистоты окружающей 

среды, пропагандируют здоровый образ жизни.
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Угличские ветераны — активное поколение!

В состав Совета общества ветеранов 
включены 16 первичных ячеек, объединяю-
щих несколько тысяч человек. По объектив-
ным причинам далеко не все из них явля-
ются активными участниками общественных 
мероприятий. В части случаев тому виной 
невысокая мобильность людей почтенного 
возраста, но чаще всего — отсутствие стиму-
ла к активности. И если в рамках небольшого 
сообщества (деятельность отдельных клуб-
ных, профсоюзных или местных ветеранских 
формирований) эти вопросы удается успеш-
но решать, то в масштабах крупной социаль-
но ориентированной некоммерческой орга-
низации это становится сложной и важной 
задачей. Как добиться устойчивого развития 
такой большой НКО, как установить крепкие 
дружеские связи между различными первич-
ными ячейками, как укрепить корпоратив-
ный дух членов сообщества, как вдохнуть в 
людей энергию и дать возможность актив-
ному поколению ветеранов ощутить свой 
общественный потенциал? С этими и други-
ми сложными организационными вопросами 
уже много лет справляются председатель 
ВООВВТВСиПО Угличского района Джон 
Ахметович Сафин и члены Совета общества 
ветеранов.

В прошлом году благодаря успешно-
му участию в областном конкурсе проектов 
СО НКО активистам угличского Общества 
ветеранов удалось совершить несколько 
крупных выездных экскурсий в различные 
точки Ярославской области. Эффект от реа-
лизации проекта «Социальный туризм» ока-
зался значительным, и в 2017 году решено 
было продолжить коллективные «культурные 
десанты» представителей первичных ячеек 
уже на Угличской земле. Кроме всего про-
чего, это еще и отличная возможность отдать 
дань уважения нашему славному городу, 
который в этом году отмечает свое 1080-
летие. Члены угличского Совета ветеранов 
Александра Борисовна Максимова и Галина 
Николаевна Карташова объяснили нам суть 
нового проекта: «В этом году мы планиру-
ем организовать несколько коллективных 
выходов активистов ветеранского движе-
ния на самые интересные и инновационные 
культурные объекты Углича. Наша задача 
— собрать как можно больше наших акти-
вистов, чтобы вместе, обмениваясь мнени-
ями и вдохновляясь интересными идеями, 
не отставать от современной жизни и зна-
комиться с лучшими образцами искусства, 
культуры и достоянием истории родного 
края. У представителей нашего уважаемо-
го возраста есть большой потенциал, нако-
пленный опыт, знания и желание общаться. 
Мы считаем себя активным поколением, тем 
более что к нашим рядам постоянно присо-
единяются молодые силы!»

Первая в этом году совместная экскур-
сия активистов первичных ячеек Общества 
ветеранов Угличского района прошла 7 фев-
раля в Музее Гидроэнергетики России. Руко-
водство Музея с радостью приняло почтен-

ных экскурсантов, организовав им чудесное 
«путешествие в мир воды и электричества». 
По словам экскурсоводов, ветераны про-
являли интерес ко всем выставочным залам 
и экспонатам, но самое живое обсуждение 
и эмоции вызвала у них тематическая экспо-
зиция, посвященная истории строительства 
Угличской ГЭС. Некоторые экскурсанты были 
готовы поделиться с организаторами музея 
собственными воспоминаниями или расска-
зами их отцов о том времени.

Размышлениями о том, как прошла эта 
интересная экскурсия и нужны ли такие кол-
лективные выходы в свет, с нами подели-
лись сами активисты ветеранского движения 
Угличского района.

Титенкова Елена Николаевна, член обще-
ственного объединения «Ветераны педаго-
гического труда» Угличского района:

«Впечатления от нашего совместного 
культурного похода остались очень позитив-
ные. Я уже бывала ранее в Музее Гидроэ-
нергетики вместе с детьми из пришколь-
ного лагеря, но с того времени в экспози-
ции появилось много нового! Вообще у нас 
очень активное ветеранское объединение 
педагогов, мы постоянно общаемся и где-
то бываем. И мы всегда с радостью готовы 
участвовать в совместных мероприятиях с 
другими первичными ячейками угличского 
ветеранского движения. Обязательно нужно 
собираться вместе — это лишний повод для 
ветеранов встретиться, расширить свой кру-
гозор, интересно пообщаться, почувствовать 
прилив новых сил.

В ходе экскурсии возникла идея «про-
тянуть» ветеранов через максимальное коли-
чество музеев Углича. Мы, представители 
старшего поколения, не осведомлены о мно-
гих новых замечательных музеях и галереях 
города, так что в перспективе у нас еще 
много интересных открытий. И еще один 
момент: людям нашего возраста уже как-то 
поодиночке ходить по музеям и галереям не 
сподручно — Другое дело, когда есть хоро-
шая компания!»

Зоя Константиновна Смирнова, предсе-
датель общественного объединения ветера-
нов Улейминского сельского поселения:

«Считаю, что мы очень продуктивно схо-
дили в Музей Гидроэнергетики, почерпнули 
много новой информации о том, как устро-
ена система выработки электроэнергии 
посредством воды. Из нашего Улейминского 
отделения Общества ветеранов на экскур-
сию смогли приехать только 4 человека, но 
оказавшись в этом музее впервые, все оста-
лись в восторге! Особенно взбудоражила 
тема тяжелого быта строителей гидросо-
оружений, в такие минуты осознаешь весь 

героизм советского народа, всю его тяжелую 

судьбу.

Мы очень рады, что Совет ветеранов 

проводит такие мероприятия, которые помо-

гают всем ячейкам, даже самым отдален-

ным, объединиться. Причем это выход в 

свет со смыслом! У нас давно уже не было 

повода организованно выехать в город, не 

считая, конечно, прошедшей замечательной 

муниципальной конференции в День героев 

Отечества. Даже наряды, порой, одеть неку-

да! (улыбается Зоя Константиновна) Мы с 

удовольствием будем и дальше участвовать 

в подобных мероприятиях, это для нас как 

глоток свежего воздуха!»

Антон Александрович Руденко, предсе-

датель общественного объединения «Вете-

раны ОВД» Угличского района:

«Конечно впечатления от общей встречи 

только положительные, тем более увидел 

старых знакомых. Мне нравятся совместные 

выходы членов ветеранских организаций не 

только пообщаться со старыми знакомыми 

и обсудить интересные темы, но и с пользой 

провести досуг. Такие встречи и развиваю-

щие мероприятия должны носить системати-

ческий характер, потому что позволяют объ-

единить единомышленников для реализации 

предстоящих важных дел.

К сожалению, в последнее время все 

реже и реже люди стараются быть белее 

активными во благо другого, боятся взять 

на себя ответственность. В ветеранских 

организациях наоборот объединяются люди, 

преисполненные чувством долга перед окру-

жающими, стремящиеся проявлять свою 

активность в общественной жизни, заботу 

о ближнем, переживание об успехе общего 

дела. Это дорогого стоит!

Мне, как, наверное, самому молодому 

участнику ветеранского движения, конечно 

же, важно находиться среди единомышлен-

ников, равных по духу, по общественным 

интересам. Общение с коллегами более 

старшего возраста позволяет перенимать 

жизненный опыт, спрашивать совета, учить-

ся в некоторых вопросах, и, в тоже время, 

оказывать в случае необходимости свою 

посильную помощь. Ведь общаясь с нами, 

ветераны изыскивают внутренние резервы, 

чтобы не отставать, тем самым становят-

ся моложе душой. В этом, на мой взгляд, 

и заключается реальная преемственности 

поколений».

 Вера Городецкая

Угличское представительство региональной 

общественной организации Всероссийского 

общества ветеранов войны, труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов — одна из 

самых крупных и активных общественных 

организаций нашего района. 
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Автономная некоммерческая организация 
«Содействие развитию ТОС города Углич»

В Угличе система ТОС гром-
ко заявила о себе в 2000-х годах 
важными общественно-полез-
ными делами. В Угличе 11 отде-
лений ТОС, под началом которых 
объединены все районы города 
с численностью проживающих 
32,4 тысячи человек. Комитеты 
ТОС ведут широкий фронт обще-
ственных работ, являясь связую-
щим звеном между администра-
цией и гражданами. Для того, 
чтобы ТОСы работали как единая 
слаженная общественная систе-
ма, по инициативе Администра-
ции городского поселения Углич 
в начале 2016 года была созда-
на Автономная некоммерческая 
организация «Содействие раз-
витию ТОС города Углича», ана-
логов которой в нашем регионе 
еще нет. 

О специфике работы этой 
уникальной для Ярославской 
области организации и о том, 
как общественная инициатива 
может перерасти в проект, отме-
ченный на всероссийском уров-
не, рассказал директор органи-
зации Сёмин Павел Иванович.

Задачи

 «Под территориальным 
общественным самоуправлени-
ем понимается самоорганизация 
граждан по месту их жительства 
для осуществления самостоя-
тельного и под свою ответствен-
ность собственных инициатив по 
вопросам местного значения, — 
цитирует Устав городского посе-
ления Углич Павел Иванович, — 
Для того, чтобы эти «самосто-
ятельные решения» инициатив-

ных граждан были грамотными 
и действенными, была создана 
наша организация». 

Главная цель АНО «Содей-
ствие развитию ТОС г. Углича» 
заключается в содействии раз-
витию и совершенствованию 
всех форм и направлений тер-
риториального общественно-
го самоуправления и обще-
ственных инициатив, повыше-
ние эффективности взаимного 
сотрудничества ТОС и органов 
местного самоуправления, а 
также привлечение необходи-
мых для этих целей финансовых 
ресурсов. 

История создания

Создание организации 
тесно связано с историей ста-
новления территориального 
общественного самоуправления 
в Угличе. При поддержке город-
ской Администрации к 2010 году 
в городе оформилось 11 ТОС, 
руководящим органом которых 
являются комитеты во главе с 
председателем ТОС. С 2013 
года началось их интенсивное 
программно-целевое развитие 
по направлениям информацион-
но-методического обеспечения, 
культурно-массового развития 
и правоохранительной направ-
ленности, стимулирования 
социальных инициатив в реше-
нии вопросов местного значе-
ния. В связи с таким объемом 
общественных работ и слож-
ностью координирования дей-
ствий общественников назрела 
острая необходимость в созда-
нии централизованного звена, 
которое бы организационно и 
юридически грамотно оказыва-
ло помощь деятельности коми-
тетов. 

Путь к успеху

Деятельность АНО «Содей-
ствие развитию ТОС г. Углича» 

по функциям близка к категории 
поставщика социально значи-
мых услуг. Организация получает 
целевую поддержку на реализа-
цию мероприятий уставной дея-
тельности от местной Админи-
страции. Основные мероприятия 
комитетов ТОС проходят в рам-
ках реализации муниципальной 
целевой программы «Я, мой дом, 
мой город». Эти мероприятия 
направлены на благоустройство 
территорий, нормативно-право-
вое сопровождение деятельно-
сти ТОС, жилищное просвеще-
ние горожан, организацию куль-
турно-массовых и спортивных 
мероприятий.

Совместными усилиями в 
Угличе были разработаны «Пра-
вила благоустройства и сани-
тарного содержания города». 
Разработаны методические 
рекомендации по вопросам вза-
имодействия с Управляющими 
компаниями, внесения измене-
ний в законодательство по энер-
госбережению. Все норматив-
ное и консультационное сопро-
вождение данного правового 
поля ведет АНО.

— Самые актуальные вопро-
сы для системы ТОС в Угличе — 
как поднять уровень жилищной 
грамотности старших домов и 
подъездов, как укрепить автори-
тет лидеров общественного дви-
жения, развить навыки добро-
соседства и привлечь жителей 
к общественной работе. Для их 
решения в 2013 году мы раз-
работали просветительский 
проект «Школа домового акти-
ва». На I Всероссийском съезде 
движения ТОС в 2016 году он 
был признан лучшей практикой в 
сфере жилищного просвещения 
граждан и отмечен дипломом 
победителя в номинации «Луч-
шая технология взаимодействия 
с населением!»

Секрет успеха проекта 
кроется в его актуальности, 
своевременности и четко раз-
работанной методологии. Ини-
циатор идеи Сёмин Павел Ива-
нович, учитель по образованию, 

много лет проработал ведущим 
инспектором отдела по взаи-
модействию с ТОС городской 
Администрации. Три года назад, 
по окончании очередного при-
ема граждан, будущий директор 
АНО пришел к мысли: 

— Зачем по три-четыре раза 
за один прием разъяснять одно 
и то же, если можно объяснить 
один раз, но уже всем активи-
стам? Нужно создавать учебные 
курсы. Эта инициатива получи-
ла поддержку в Администрации 
городского поселения Углич. 
После первых уроков о проекте 
узнал весь город. Так, с января 
2014 года учебные занятия стали 
проводиться уже для всех коми-
тетов ТОС».

Директор организации под-
черкивает свою готовность к 
сотрудничеству и дружбе с дру-
гими организациями, желая 
перенять ценный опыт коллег. Да 
только нет в Ярославской обла-
сти тематического консультаци-
онного центра, подобных НКО 
тоже нет. 

— Движение ТОС действует 
с конца 90-х годов, однако до 
сих пор ТОС в каждом населён-
ном пункте страны действуют 
самостоятельно на свой страх и 
риск. Пока единой методической 
основы не создано, мы сами в 
своем маленьком городе разра-
ботали эту систему и достаточно 
успешно реализуем. Уже сейчас 

Территориальное общественное 

самоуправление (ТОС) — молодая 

система взаимодействия активных 

и неравнодушных к различным 

проблемам горожан с органами 

местного самоуправления.
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Бездомные собаки будут помогать в поиске 
пропавших людей в Ярославской области

Волонтеры осваивали базовые навыки 
взаимодействия с собаками. Самые способ-
ные животные будут участвовать в поиске 
пропавших людей.

Обучение проводил кинолог-инструк-
тор с многолетним опытом. «Если летом 
или осенью будет подготовлено три-четыре 
собаки и появятся кинологи, которые на 
систематической основе будут выезжать с 
нами на поиски, это будет хороший резуль-
тат», — говорит командир отряда Алексей 
Манаев.

По словам организаторов, идея создания 
собственной кинологической службы в отря-
де зародилась около года назад. Но только 
сейчас удалось найти человека для подго-
товки инструкторов и воспитания собак.

«У бездомных животных из приютов 
появилась возможность обрести одну или 
несколько поисковых специальностей, ново-
го любящего хозяина, — говорит Алексей 
Манаев. — У кинологов будет возможность 
объединиться и делиться опытом. А у поте-
рявшихся в лесах грибников и ягодников 
увеличится шанс на спасение».

АСИ-Ярославль. Региональное отделение 
Агентства социальной информации

Ася Палагичева — 
автор Агентства социальной информации

Первое занятие Ярославского поисково-

спасательного отряда «Партизан» с 

кинологической группой центра реабилитации 

животных «Верность» прошло в Данилове. 

наша «молодая» Автономная 
некоммерческая организация 
готова сама оказывать консуль-
тации за пределами города, — 
делится своими размышления-
ми Павел Иванович. 

Комитеты ТОС города Угли-
ча — пожалуй, самое активное и 
действенное общественное дви-
жение города на протяжении уже 
многих лет.

Результаты

Самым успешным проек-
том организации можно считать 
«Школу домового актива». Осе-
нью 2016 года стартовал уже 
четвертый сезон просветитель-
ских мероприятий, в котором 
планируется участие не менее 

200 старших по домам, подъез-
дам и улицам. 

По словам Павла Ивановича 
Семина, занятия в «Школе ДА» 
ведутся основательно. Ежегодно 
на 5-6 учебных площадках горо-
да проводится до двух десятков 
учебных занятий, завершаю-
щихся выпускным «экзамена-
ционным» мероприятием. Мы 
успешно внедрили в практику 
инновационную форму проведе-
ния этого «экзамена» — в виде 
«шоу-программы». 

У АНО есть еще много 
интересных дел. Например, в 
2015 году был проведен пер-
вый муниципальный конкурс на 
звание «Лучший комитет ТОС г. 
Углича», в 2016 году этот кон-

курс прошел в формате «Шоу-
программы». 

— Мы стараемся постоянно 
подкреплять дружеские связи 
между председателями и коми-
тетами разных ТОС, ищем воз-
можности поощрять успешных 
общественных деятелей и даем 
возможность менее активным 
общественникам перенять опыт 
успешных коллег.

Из новых перспективных 
проектов можно отметить работу 
по сопровождению деятельности 
Народной дружины «Угличская», 
которая имеет широкие полно-
мочия деятельности во всех рай-
онах города — от организации 
рейдов по профилактике право-
нарушений и противопожарного 
контроля до проведения меро-
приятий по охране окружающей 
среды. К началу 2017 года в НД 
«Угличская» состоит уже 40 чело-
век, совершено более десяти 
выходов в рейды.

Ресурсы

Самым многочисленным и 
ценным ресурсом организации 
является человеческий. В каж-
дом комитете существует так 
называемый «первичный актив», 
в который входят более 100 угли-
чан. А цифра общего количества 

жителей, участвующих в меро-
приятиях ТОС, переходит за 
тысячу человек, что для города 
является ощутимой силой.

Еще один важный фактор 
успешного существования АНО 
— это стабильный финансовый 
ресурс. Кроме поддержки из 
городского бюджета в рамках про-
граммы «Я, мой дом, мой город», 
у комитетов ТОС есть постоянные 
спонсоры из числа предпринима-
телей и предприятий города — 
это хороший пример многолетней 
дружбы и сотрудничества обще-
ственников с бизнес-сообще-
ством. В конце 2016 году органи-
зация успешно прошла конкурс-
ный отбор и получила целевую 
субсидию из областного бюджета. 

Многие муниципальные 
учреждения социальной сферы 
предоставляют на безвозмезд-
ной основе помещения, кадро-
вые и технические ресурсы для 
проведения мероприятий ТОС. 
Ведется многолетнее сотрудни-
чество с Центром досуга «Цве-
точный», специалисты которого 
осуществляют организационно-
методическое и информацион-
ное сопровождение всех куль-
турно-досуговых мероприятий 
организации. 

Вера Городецкая

Контакты:

Фактический адрес местонахождения: 
152615 г. Углич ул. Ярославская д.4 каб. 9

ОГРН: 1167600050090

Год создания (юр.регистрация): 23 марта 2016 года 

Контактный телефон: 8 (48532) 2-22-32

Электронная почта: tos@goroduglich.ru

Сайт: http://www.goroduglich.ru/content/view/5750/425/

Руководитель: директор Сёмин Павел Иванович
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Ярославская региональная общественная организация 
«Областное общество охотников и рыболовов»

История 

Ярославское общество люби-
телей охоты впервые было зареги-
стрировано 17 февраля 1896 года 
(по старому стилю). На тот момент 
общества охотников объединяли в 
своих рядах многих видных госу-
дарственных и общественных дея-
телей, выдающихся писателей и 
учёных. Многие полезные иници-
ативы в становлении охотничьего 
хозяйства России вышли именно 
из охотничьих обществ.

Цели 

В настоящий момент Уста-
вом Яроблохотрыболовобщество 
перед организацией и её члена-
ми поставлено несколько целей, 
самая важная из которых — охра-
на и защита животного мира. При 
этом одной из целей является 
удовлетворение членов органи-
зации в охоте и рыбалке, а также 
защита их прав.

Немаловажную роль в рабо-
те организации занимает разви-
тие охотничьего собаководства, 
рыболовного и стрелкового спор-
та. Яроблохотрыболовобщество 
— единственная организация в 
Ярославской области, ведущая 
кровное охотничье собаковод-
ство. Ежегодно общество прово-
дит выводки, выставки, испытания 
и состязания охотничьих собак, 
стрелково-охотничьи и рыболов-
ные соревнования.

Охота и охрана животного 
мира

Для удовлетворения интере-
сов своих членов в охоте за орга-
низацией закреплено 1,6 млн. га 
охотничьих угодий. Свои угодья 
Яроблохотрыболовобщество 
имеет во всех районах области, 
кроме Переславского.

Для охраны животного мира 
организация содержит 160 еге-
рей, которые после сдачи спе-
циального экзамена получили 
статус производственных охот-
ничьих инспекторов, что дало 
им право проверять у охотни-
ков документы, орудия и про-
дукцию охоты, составлять акты 
о нарушениях правил охоты. 
Кроме того, в штате организации 
содержатся охотоведы и другие 
специалисты. Силами егерей и 
специалистов проводится рабо-
та по учёту животных, планиро-
ванию и регулированию процес-
са их добычи.

Егеря и специалисты оснаще-
ны автомобилями, снегоходами 
и другой техникой, необходимой 
для выполнения уставных целей 
Общества.

Результатом проделанной 
работы является достаточное 
количество боровой дичи в реги-
оне. Последние три года заметно 
растёт численность зайца-беля-
ка. В Ярославской области самая 
высокая плотность (количество 
зверей на единицу площади) лося 
в РФ.

Доступность охоты

Яроблохотрыболовобщество 
выстраивает свою ценовую поли-
тику так, чтобы охота на массовые 
виды охотничьих животных (вся 
пернатая дичь, заяц, лисица, ено-
товидная собака) была доступна 
всем желающим. Члену организа-
ции такая охота обходится за год 
в два дня трудоучастия и в 3400 
рублей взносов. Если стаж охот-
ника в организации превышает 40 
лет, он платит только 1200 рублей 
в год.

По предоставлению охоты 
на диких копытных животных и 
медведя используется принцип: 
«Либо заработай, либо заплати», 
так как лимит добычи таков, что 
всем всё равно не хватит. 

В соответствии с Уставом 
Общества, желающие охотить-
ся, работают в охотхозяйстве: 
строят солонцы, подкормочные 
площадки, вышки для охоты и 
учёта животных, заготавливают и 
выкладывают корма для зверей 
и птиц, расчищают дороги, про-
секи. Лица, отработавшие сверх 
установленной нормы, поощряют-
ся выдачей разрешений на виды 
животных, охота на которых огра-
ничена квотами добычи.

Любительское рыболовство

— К сожалению, сейчас не 
осталось ни одного водоёма, 
закрепленного за нашей орга-
низацией для любительского 
рыболовства — говорит пред-
седатель Правления Яроблохо-
трыболовобщества Александр 
Николаевич Дурандин. Хотя в 
советские времена большин-
ство водоёмов было закреплено 
за нами. Рыболовы по заданию 
общества в тот период ежегодно 
выполняли комплекс рыбовод-
но-мелиоративных работ: рас-
чищали родники, устанавливали 
аэраторы для предотвращения 
заморов рыбы, делали прокосы в 
жесткой водной растительности, 
выставляли искусственные нере-
стилища, помогали рыбоохране в 
выявлении нарушителей правил 
рыболовства.

Однако на сегодняшний день 
деятельность Яроблохотрыболо-
вобщества в этом вопросе сведена 
к поддержке рыболовного спорта.

Финансирование 

Финансирование своей дея-
тельности Яроблохотрыболо-
вобщество осуществляет за счёт 
членских взносов, а также доходов 
от предпринимательской деятель-
ности. В рамках предпринима-
тельской деятельности организа-
ция занимается отечественным 
и иностранным въездным туриз-
мом.

Без ведения хозяйственной 
деятельности с содержанием 
закреплённых за организацией 
охотничьих угодий было бы не 
справиться, либо взносы для чле-
нов Общества пришлось бы уве-
личить до непосильных размеров. 

Защита интересов 
охотников и рыболовов

В 1959 г. постановлением 
Совмина РСФСР «О мерах по улуч-
шению состояния охотничьего 
хозяйства» был создан Росохот-
союз, позже — Росохотрыболов-
союз, который объединил област-
ные, краевые и республиканские 
охотобщества того времени на 
уровне Российской Федерации.

Яроблохотрыболовобщество 
по сей день состоит в ассоциации 
«Росохотрыболовсоюз», с кото-
рой совместно решает вопросы 
по отстаиванию прав охотников и 
рыболовов на федеральном уров-
не.

Так, в 2009 г. принятый Гос-
думой РФ в первом чтении зако-
нопроект «Об охоте…» предус-
матривал делёжку охотничьих 
угодий исключительно посред-
ством аукционов. При сохране-
нии такого варианта Ярославское 
охотобщество осталось бы без 
охотничьих угодий, так как вряд 
ли удалось бы найти средства и 
выиграть аукционы у олигархов, 
а желающих завладеть богатыми 
угодьями Ярославской области, 
десятилетиями охраняемыми и 
сберегаемыми Яроблохотрыбо-
ловобществом, нашлось бы мно-
жество. Большинство охотничьих 

хозяйств частных структур оказа-
лись бы закрытыми для простого 
охотника. А ведь так оно и есть в 
настоящее время в нашем и дру-
гих регионах.

Рабочей группе, состоящей 
из представителей Росохотрыбо-
ловсоюза и руководителей регио-
нальных охотничьих организаций, 
в том числе председателя Правле-
ния Яроблохотрыболовобщества 
Дурандина А.Н., удалось убедить 
председателя профильного коми-
тета Думы внести дополнения к 
проекту закона, которые успешно 
прошли второе и третье чтения и 
позволили в последующем мно-
гим региональным обществам 
сохранить за собой охотничьи 
угодья.

В настоящее время Правле-
ние Яроблохотрыболовобщества 
совместно с центральным Прав-
лением Росохотрыболовсою-
за, членом которого является А. 
Дурандин, при содействии вновь 
избранных депутатов Госдумы 
от нашего региона И. Осипова и 
А. Грибова добивается внесения 
изменений, совершенствующих 
действующий закон.

Важно подчеркнуть, что в 
ежегодных конкурсах на лучшее 
региональное общественное объ-
единение охотников и рыболовов, 
которые проводит Росохотрыбо-
ловсоюз, на протяжении послед-
них 20-ти лет первые и вторые 
места по ЦФО РФ неизменно 
занимает Ярославское охотобще-
ство. 

Алексей Беляков

Справка

Ярославская региональная 
общественная организация 
«Областное общество охотников 
и рыболовов»

Председатель правления:
Дурандин Анатолий Николаевич

Фактический адрес: 150040, 
г. Ярославль, ул. Некрасова, 42

Телефон: 8 (4852) 72-85-62

e-mail: yarohota@yandex.ru
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Органы управления и контроля 
некоммерческой организации

В соответствии с действу-
ющим законодательством, 
все некоммерческие органи-
зации делятся на унитарные и 
корпоративные в зависимости 
от того, основаны они на член-
стве или нет.

НКО, учредители (участни-
ки) которых обладают правом 
участия (членства) в них и 
формируют их высший орган, 
являются корпоративными 
юридическими лицами (кор-
порациями). Соответственно, 
НКО, учредители которых не 
становятся их участниками 
и не приобретают в них прав 
членства, являются унитарны-
ми.

Рассмотрим более под-
робно структуру и компетен-
цию органов управления и 
контроля наиболее распро-
страненных организационно-
правовых форм НКО.

1. Общественная 
организация

Высшим органом управ-
ления общественной орга-
низацией является общее 
собрание членов или съезд 
(конференция). Съезд (кон-
ференция) могут создаваться 
в НКО с количеством членов 
более ста.

Кроме того, в обществен-
ной организации образуется 
единоличный исполнительный 
орган (председатель, пре-
зидент и т.п.), а также может 
образовываться постоянно 
действующий коллегиальный 
исполнительный орган (совет, 
правление, президиум).

Лицо, осуществляющее 
полномочия единоличного 
исполнительного органа, не 
может составлять более 1/4 
состава постоянно действую-
щего коллегиального органа 

управления. При этом указан-
ное лицо не может возглав-
лять постоянно действующий 
коллегиальный орган управ-
ления.

Стоит отметить, что 
согласно ФЗ «Об обществен-
ных объединениях» для обще-
ственной организации нали-
чие постоянно действующего 
коллегиального руководящего 
органа и контрольно-ревизи-
онного органа (контрольно-
ревизионной комиссии или 
ревизора) является обяза-
тельным.

2. Ассоциация (союз)

Высший орган управления 
ассоциации (союза) — общее 
собрание участников (членов). 
Необходимо избрание еди-
ноличного исполнительного 
органа. В ассоциации (союзе) 
могут образовываться посто-
янно действующие коллеги-
альные исполнительные или 
руководящие органы (совет, 
правление, президиум).

В ассоциации (союзе) воз-
можно формирование кон-
трольно-ревизионного орга-
на.

3. Автономная 
некоммерческая 
организация (АНО)

Управление деятельно-
стью АНО осуществляют ее 
учредители и высший колле-
гиальный орган управления в 
порядке, который установлен 
ее уставом. 

Учредители (единствен-
ный учредитель) АНО назнача-
ют ее единоличный исполни-
тельный орган (председателя, 
президента, генерального 
директора и т.п.). Единолич-
ным исполнительным орга-
ном АНО может быть назна-
чен один из ее учредителей 
— граждан.

По решению учредителей 
(единственного учредителя) 
АНО в ней может быть создан 

постоянно действующий кол-
легиальный орган.

Надзор за деятельностью 
АНО осуществляют ее учреди-
тели в порядке, установлен-
ном ее уставом.

4. Фонд

В фонде образуется выс-
ший коллегиальный орган 
управления, который изби-
рает единоличный исполни-
тельный орган (председателя, 
генерального директора) и 
может назначить коллегиаль-
ный исполнительный орган 
фонда (правление) или иной 
коллегиальный орган, если 
законом или другим правовым 
актом указанные полномочия 
не отнесены к компетенции 
учредителя фонда.

В фонде создается попе-
чительский совет, который 
является органом фонда и 
осуществляет надзор за его 
деятельностью, принятием 
другими органами решений 
и обеспечением их исполне-
ния, использованием средств 
фонда, соблюдением фондом 
законодательства. В состав 
попечительского совета не 
могут входить учредители и 
члены руководящих, испол-
нительных и иных органов 
фонда. Обычно попечитель-
ский совет формируется из 
авторитетных людей, внесших 
определенный вклад в дея-
тельность фонда, а также из 
представителей профильной 
сферы деятельности.

К исключительной ком-
петенции высшего органа 
управления НКО относятся:

— определение приори-
тетных направлений деятель-
ности организации, принци-
пов образования и использо-
вания ее имущества;

— утверждение и измене-
ние устава НКО;

— определение поряд-
ка приема в состав участни-
ков (членов) организации и 

исключения из числа ее участ-
ников, кроме случаев, если 
такой порядок определен 
законом;

— образование других 
органов управления НКО и 
досрочное прекращение их 
полномочий;

— утверждение годо-
вых отчетов и бухгалтерской 
финансовой отчетности;

— принятие решений о 
создании организацией дру-
гих юридических лиц, об уча-
стии организации в других 
юридических лицах, о созда-
нии филиалов и об открытии 
представительств;

— принятие решений о 
реорганизации и ликвидации 
организации, о назначении 
ликвидационной комиссии 
(ликвидатора) и об утвержде-
нии ликвидационного балан-
са;

— избрание ревизионной 
комиссии (ревизора) и назна-
чение аудиторской органи-
зации или индивидуального 
аудитора;

— принятие решений о 
порядке и размере уплаты 
членских и иных имуществен-
ных взносов (для корпора-
ций);

— принятие решений о 
размере субсидиарной ответ-
ственности членов по обя-
зательствам организации, 
если такая ответственность 
предусмотрена законом или 
уставом (для ассоциаций и 
союзов);

одобрение совершаемых 
фондом сделок в случаях, 
предусмотренных законом 
(для фондов).

Законом и уставом неком-
мерческой организации к 
исключительной компетен-
ции ее высшего органа может 
быть отнесено решение иных 
вопросов.

Единоличный исполни-
тельный орган НКО (предсе-
датель, президент, директор) 
— это лицо, представляющее 
организацию во всех органах, 
учреждениях и организациях, 
действующее от ее имени без 
доверенности и осуществля-
ющее текущее руководство 
деятельностью НКО.

Обычно к компетенции 
единоличного исполнитель-
ного органа организации 
относятся:

— обеспечение выпол-
нения решений, принятых на 
заседаниях высшего органа 
управления НКО;

Структура, компетенция, порядок 

формирования и срок 

полномочий органов управления 

и контроля некоммерческой 

организации, порядок принятия 

ими решений и выступления от 

имени некоммерческой 

организации устанавливаются 

уставом НКО. 

Корпоративные НКО Унитарные НКО

Потребительские кооперативы

Общественные организации

Ассоциации (союзы)

Общественные движения

Товарищества собственников недвижимости

Казачьи общества

Общины коренных малочисленных народов 

Адвокатские палаты

Адвокатские образования (являющиеся юриди-

ческими лицами)

Религиозные организации

Публично-правовые компании

Автономные некоммерческие организации (АНО)

Фонды

Государственные корпорации

Окончание на стр. 8
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— организация созыва 
заседаний высшего органа 
управления;

— разработка и внесение 
предложений об изменении 
устава организации;

— осуществление прак-
тического руководства всей 
текущей деятельностью орга-
низации;

— открытие и закрытие 
счетов организации в банках;

— комплектование штата 
организации и руководство 
его трудовой деятельностью;

— издание приказов, рас-
поряжений и других актов по 
вопросам текущей деятельно-
сти НКО;

— заключение сделок, 
подписание договоров и иных 
финансовых документов. 
Выдача доверенностей;

— организация бухгалтер-
ского учета и отчетности.

К компетенции постоянно 
действующего коллегиального 
руководящего органа (совета, 
правления) уставом НКО могут 
быть отнесены следующие 
вопросы:

— контроль деятельности 
единоличного исполнительно-
го органа организации;

— прием в члены и исклю-
чение из членов (для корпо-
рации);

— утверждение штатного 
расписания;

— ведение учета членов 
организации (для корпора-
ции);

— утверждение образцов 
печати, бланков, символики 
организации.

Контрольно-ревизион-
ным органом НКО может быть 
ревизор или контрольно-реви-
зионная комиссия, которые в 
рамках своей компетенции:

— подписывают решения 
(акты, протоколы) по итогам 
к о н т р о л ь н о - р е в и з и о н н ы х 
мероприятий;

— контролируют финансо-
вую и хозяйственную деятель-
ность организации;

— проверяют правиль-
ность и обоснованность рас-
ходования денежных средств 
и использования имущества 
организации;

— осуществляют контроль 
над подготовкой отчетов об 
исполнении сметы доходов и 
расходов (финансового плана).

Ревизия проводится кон-
трольно-ревизионным орга-
ном по мере необходимости, 
но не реже одного раза в год.

Члены контрольно-реви-
зионной комиссии/ревизор не 
вправе входить в состав руко-
водящих, исполнительных и 
иных органов НКО.

Сроки полномочий орга-
нов управления и контроля, 
а также периодичность про-
ведения заседаний, порядок 
принятия ими решений уста-
навливаются уставом НКО. 

При этом стоит помнить, 
что заседания высшего орга-
на управления должны прово-
диться не реже одного раза в 
год, т.к. в ходе таких заседаний 
утверждаются годовые финан-
совые отчеты и бухгалтерская 
отчетность, а также ежегодные 
планы деятельности организа-
ции (если они предусмотрены 
уставом).

В уставе некоммерческой 
организации должны быть 
определены структура, компе-
тенция, порядок формирова-
ния и срок полномочий орга-
нов управления некоммерче-
ской организацией, порядок 
принятия ими решений и 
выступления от имени неком-
мерческой организации.

Нормативно-правовая база

Гражданский кодекс Рос-
сийской Федерации (часть 
первая); 

Федеральный закон от 19 
мая 1995 года N 82-ФЗ «Об 
общественных объединениях»; 

Федеральный закон от 12 
января 1996 года N 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях»; 

Федеральный закон от 8 
августа 2001 года N 129-ФЗ «О 
государственной регистрации 
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей». 

Материал подготовлен ЯРОО 
«Центр социального партнер-

ства» при финансовой под-
держке Министерства экономи-

ческого развития России , при 
содействии Управления 

Министерства юстиции России 
по Ярославской области

Органы управления и 
контроля некоммерческой 

организации
Окончание. Начало на стр. 7


