
Эта цифра красноречиво 
свидетельствует, что наша 
газета с честью выдержала 
испытание временем, 
по-прежнему оставаясь акту-

альной и востребованной 
читателями. «Окно в НКО» 
— первая в Ярославской 
области ежемесячная 
информационно-аналити-
ческая газета, которая на 
сегодня является един-
ственным в регионе СМИ 
о деятельности НКО. На 
страницах издания про-
слеживается история раз-
вития всего гражданского 
общества в Ярославской 

области. Мы опубликовали 
и продолжаем печатать 
десятки историй НКО, 
событий, интервью и свежих 
новостей, которые разно-

сторонне отражают обще-
ственную жизнь в регионе. 
Мы стараемся подробно 
освещать мероприятия 
некоммерческих организаций 
Ярославской области и 
соседних регионов, а также 
события в зарубежных стра-
нах, в которых участвуют 
наши коллеги. За эти годы 
тираж газеты вырос до 2000 
экземпляров, вышло 136 
номеров и более десятка 
спецвыпусков, посвященных 
конкретным темам в сфере 
деятельности некоммерче-
ских организаций. Мы благо-
дарим лидеров НКО и органы 
власти за постоянную под-
держку и внимание. Мы рады, 
что газета стала распростра-
няться в отделах по работе с 
общественными объединени-

ями и в Общественных пала-
тах Ярославской области и 
муниципальных районов. 

Надеемся, нам удается 
заполнить пробелы в право-
вых и профессионально 
полезных знаниях для НКО. 
Самое ценное для нас — наши 
читатели. Особенно приятно, 
что наши читатели сами 
активно участвуют в создании 
газеты: присылают свои 
заметки, анонсы и новости, 
откликаются на приглашения 
и просьбы.

Спасибо вам, дорогие 
друзья, что остаетесь с нами 
все эти годы! 
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Стоимость муниципальных помещений для НКО

Нам 10 лет! Читайте в номере

Архитектура движения

Веб-технологии НКО

Школа консультантов

Фонды и гранты

Газета «Окно в НКО» празднует юбилей: 
нам исполнилось 10 лет! 

Плату за пользование муниципаль-
ными помещениями поднимут практи-
чески всем организациям, которые до 
этого пользовались льготами — обще-
ственным организациям инвалидов, 
ветеранов войны, труда, участников 
локальных конфликтов, вооруженных 
сил, общественным организациям в 
сфере культуры и искусства, политиче-
ским партиям, некоммерческим органи-
зациям, издательствам, редакциям, 
управдомам.

С 2009 года цена аренды складыва-
ется из базовой ставки (2957 рублей за 
кв. метр в год) и различных коэффици-
ентов, которые повышают или понижают 
стоимость в зависимости от назначения 
помещения, района расположения, 
этажа, технического оснащения и про-

чих факторов. Для некоторых ставки 
могут даже понизить: например, для 
тех, кто снимает помещение в подвале 
или на чердаке. Кроме того, некоторым 
льготникам ограничат площадь поме-
щения, на которую будет распростра-
няться льгота. Это сделано для того, 
чтобы не было субаренды — когда обще-
ственники сдают часть площадей в 
аренду магазинам или другим коммер-
ческим структурам и зарабатывают на 
этом. Для размещения офисов обще-
ственных организаций инвалидов, вете-
ранов войны, труда, участников локаль-
ных конфликтов, вооруженных сил, 
общественных организаций в сфере 
культуры и искусства, а также политиче-
ских партий этот предел — не более 50 
кв.м.

По новым правилам, коэффициенты 
теперь будут следующими:  0,2 — для 
размещения офисов общественных 
организаций инвалидов, ветеранов 
войны, труда, участников локальных 
конфликтов, вооруженных сил, обще-
ственных организаций в сфере культу-
ры и искусства, политических партий, 

но не более 50 кв.м занимаемой площа-
ди;  0,3 — для размещения творческих 
мастерских художников; 0,4 — для раз-
мещения органов государственной вла-
сти, местного самоуправления и учреж-
дений, полностью финансируемых из 
бюджета любого уровня; 0,4 – для раз-
мещения некоммерческих организа-
ций, осуществляющих свою деятель-
ность в области культуры и искусства 
(кроме общественных организаций), за 
исключением помещений, используе-
мых данными организациями под ком-
мерческие цели; 0,5 — для размещения 
производства хлеба и хлебобулочных 
изделий;  0,6 — для иных некоммерче-
ских организаций; 0,7 — для юридиче-
ских и физических лиц, осуществляю-
щих свою деятельность в области спор-
та, образования и работы с детьми, для 
издательств, редакций газет (журна-
лов), корреспондентских пунктов 
средств массовой информации (радио 
и телевидения, газет и журналов); 0,8 
— для размещения организаций, управ-
ляющих жилищным фондом города 
Ярославля.

13 сентября 2012 года муниципалитет 

г. Ярославля одобрил изменение 

коэффициента, определяющего 

размер льготы для организаций в 

зависимости  от вида их деятельности. 

10
лет

служебных обязанностей вле-чет предупреждение или наложение на должностное лицо административного штрафа на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей (ч.1 ст.19.4 КоАП РФ). • И с п о л ь з о в а н и е Государственного флага РФ, Государственного герба РФ или Государственного гимна РФ в нарушение установленных пра-вил влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей (ст.17.10 КоАП РФ). • Воспрепятствование осуществлению права на сво-боду совести и свободу верои-споведания, в том числе при-нятию религиозных или иных убеждений или отказу от них, вступлению в религиозное объединение или выходу из него влечет наложение адми-нистративного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должност-ных лиц - от трехсот до восьми-сот рублей (ст.5.26 КоАП РФ) • Оскорбление религиоз-ных чувств граждан либо осквернение почитаемых ими предметов, знаков и эмблем мировоззренческой символи-ки влечет наложение админи-стративного штрафа на граж-

дан в размере от пятисот до одной тысячи рублей (ст.5.26 КоАП РФ) 
• Непринятие по поста-новлению (представлению) органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правона-рушении, мер по устранению причин и условий, способ-ствовавших совершению административного правона-рушения влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в разме-ре от трехсот до пятисот рублей  (ст.19.6 КоАП РФ) 

Об изменениях 
законодательства, 
регулирующего деятельность некоммерческих 
организаций, в части 
размера государственной пошлины

С 29 января 2010 года вступают в силу изменения в Налоговый кодекс РФ (утверж-дены Федеральным законом от 27.12.2009 г. №374-ФЗ «О внесении в статью 45 части первой и в главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратив-шим силу Федерального зако-на «О сборах за выдачу лицен-зий на осуществление видов деятельности, связанных с производством и оборотом этилового спирта, алкоголь-ной и спиртосодержащей продукции»).
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В 2010 году законодательство Российской Федерации, затрагивающее деятельность общественных объединений и некоммерческих организаций, продолжает трансформироваться. Это происходит и на региональном и на 
федеральном уровне. В данном номере мы продолжаем знакомить читателей с изменениями федерального законодательства, которые затронут как уже зарегистрированные НКО, так и объединения граждан, решившие пройти непростую процедуру государственной регистрации и приобрести статус юридического лица.

 законодательство Российской Федерации, затрагивающее деятельность общественных объединений и

Изменения в законодательстве Читайте в номере

Гражданское общество 

НКО Ярославской области

Монетизация льгот

Фонды и гранты

Комментарии по содержанию законодательства, 
регулирующего деятельность НКО, можно получить 
у руководится юридической службы ЯРОО «Центр 
социального партнерства», члена НП «Юристы за 

гражданское общество», кандидата юридических наук 
Исаевой Елены Александровны.  Тел. 8-903-829-75-15

Продолжение на стр. 5.
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Фестиваль родился 

из прогулки по городу

И уже третий год подряд для 

того, чтобы проект состоялся, 

мы много гуляем. Пешком, на 

велосипеде, машине и обще-

ственном транспорте. 

Высматриваем новые места и 

маршруты. Выдумываем, как 

сделать так, чтобы жизнь в горо-

де, в котором мы живем, стала 

интереснее, пространство и 

люди гуманнее, а настроение 

оптимистичнее. Выискиваем 

единомышленников-друзей, 

чтобы вместе весь сентябрь 

делать в городе что-то не совсем 

привычное, и единомыш-

ленников-партнеров, способных 

поверить в наши замыслы и под-

держать ресурсами. 

И гуляем не только по 

Ярославлю. В течение года, 

бывая в разных российских и 

зарубежных городах,  мы вни-

мательно смотрим, как там 

устроена жизнь и простран-

ство, учимся понимать города, 

видеть проблемы и вдохновля-

емся удачными решениями.  

 В 2008 году первый фести-

валь проходил в течение трех 

дней как фестиваль-путе-

водитель: с утра и до вечера 

люди с картами курсировали 

по разработанным нами марш-

рутам и непроизвольно стано-

вились туристами в родном 

городе: оказывались там, где 

никогда не были, или совсем 

по-другому проводили время в 

знакомых пространствах. 

Пустующие площади подзем-

ной автостоянки ожили во 

время перформансов и показа 

видеоарта. В ожидавшем 

сдачи в аренду помещении 

магазина расположилась 

фотогалерея. В Знаменской 

башне участников фестиваля 

ожидал телемост со шведским 

художником. В торговом цен-

тре – перформеры. На Речном 

вокзале и площади Волкова - 

архитектурные инсталляции.

Формат проекта в 2009 

году мы определили как фести-

валь идей. И вместо трех дней 

предложили городу месяц 

художественных и социальных 

акций, творчески задействую-

щих территорию Ярославля. 

Каждая акция становилась 

предложением локальной или 

масштабной идеи улучшения 

городской жизни. Каждый день 

повсюду в городе: в парке, на 

железнодорожном и речном 

вокзалах, на площади, во 

дворе, на пешеходной улице,  в 

подъезде происходило что-то, 
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Фестиваль родился
по разработанным нами марш

Третий фестиваль «Архитектура движения»:

настроение другого города

Читайте в номере

Общественная палата 

Ярославской области

Ярославия – территория 

добрососедства

Эксперты в Ярославле
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служебных обязанностей вле-вле-
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федефедерального рального 
затронут какзатронут как уже  уже 
ак и объединеак и объединения граждан, ния граждан, ю процедуру гою процедуру государственной сударственной татус юридичтатус юридического лица.еского лица.

НКО Ярославской области

Фонды и гранты

Некоммерческие организации обязаны 

ежегодно размещать в сети Интернет (с 

ноября 2010 года на портале Минюста http://

unro.minjust.ru) или предоставлять в СМИ 

для опубликования отчет о своей деятель-

ности в объеме сведений, предоставляемых 

в Минюст в соответствии с п.3.2. статьи 32 

ФЗ «Об НКО».
Некоммерческая организация может 

выбрать либо публиковать свой отчет в СМИ 

(полностью), либо размещать его на инфор-

мационном портале Минюста. Начиная с 

отчетности за 2010 год в случае размеще-

ния на портале Минюста не требуется сда-

вать отчеты лично или по почте.
В соответствии с Приказом Минюста от 

7 октября 2010 г. N 252 «О порядке разме-

щения в сети интернет отчетов о деятель-

ности и сообщений о продолжении деятель-

ности некоммерческих организаций», кото-

рый вступил в силу 2 ноября 2010 года 

отчеты и сообщения размещаются на 

информационных ресурсах Минюста России 

в сети Интернет (http://unro.minjust.ru), 

предназначенных для размещения отчетов 

и сообщений, доступ к которым осущест-

вляется через официальный сайт Минюста 

России (www.minjust.ru) и официальные 

сайты его территориальных органов в сети 

Интернет. 
Отчеты за следующий год будут счи-

таться поданными с момента размещения 

на портале Минюста, т.е. отсутствует необ-

ходимость (для отчетов за 2010 год) сдавать 

их в непосредственно в территориальные 

управления Минюста. Однако юристы Ресурсного правоза-

щитного центра рекомендуют отчеты сда-

вать и в печатном, и в электронном виде, до 

тех пор, пока работа портала не будет нала-

жена должным образом. Кроме того, 

поскольку электронно-цифровая подпись 

не применяется в этом случае, то могут воз-

никать проблемы с доказательством под-

линности отчетов. Обращаем внимание, что на портале 

Минюста отсутствует возможность разме-

стить справку о продолжении деятельности, 

что является обязательным для обществен-

ных объединений всех видов, поэтому 

справку нужно будет предоставлять лично 

или по почте в территориальные подразде-

ления Министерства юстиции РФ.
Дополнительно к отчетам:– Срок размещения отчетов и сооб-

щений в сети Интернет не может составлять 

менее 1 года. За 2009 год отчеты размеща-

ются не позже 31 декабря 2010 года!
– Отчеты и сообщения дополни-

тельно могут быть размещены в сети 

Интернет на сайте некоммерческой органи-

зации и на иных сайтах в сети Интернет.
– Размещению в сети Интернет не 

подлежат сведения о дате рождения, данных 

документа, удостоверяющего личность, 

адресе (месте жительства) членов руководя-

щего органа некоммерческой организации.

Всем НКО в начале 2011 года 
нужно предоставить следующие 
виды отчетности. Необходимо обра-
тить внимание, что с 2010 года про-

щих наемных работников, от подачи 
сведений о среднесписочной чис-
ленности за предшествующий 
календарный год. Так, размер штра-
фа за непредоставление Сведений 
о среднесписочной численности 
согласно ст. 126 НК РФ составляет 

200 руб. Ранее размер штрафа 
составлял 50 руб.До 14 января 2011 г. необходи-

мо предоставить Расчет по начис-
ленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное социаль-
ное страхование на случай времен-
ной нетрудоспособности  и в связи 
с материнством и по обязательному 
социальному страхованию от 
несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболе-
ваний, а также по расходам на 
выплату страхового обеспечения 
(утв. Приказом Минздравсоц-
развития России от 06.11.2009 № 
871н). Если НКО опоздает хотя бы 
на один день, то ей грозит штраф по 
ст. 46  Федерального закона «О 
страховых взносах в пенсионный 
фонд РФ, фонд социального стра-
хования РФ, фонд федерального 
обязательного медицинского стра-

хования и территориальный фонды 
обязательного медицинского стра-
хования» № 212-ФЗ от 24.07.2010 г. 
в размере 5 процентов от суммы 
страховых взносов, которые нужно 
заплатить на основе этого расчета, 
за каждый полный или неполный 
месяц задержки. Максимальный 
размер санкции составляет 30 про-
центов от подлежащих уплате взно-
сов, а минимальный — 100 руб. 
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циатив «Диалог». 

Почти за месяц до конкур-

са, 11 ноября, с помощью 

жеребьевки было выяснено, 

как распределятся партии 

между командами. После 

этого участникам было дано 

четыре домашних задания: 

конкурс видеороликов, высту-

пление агитбригады (визитная 

карточка команды), речь лиде-

ра и подготовка группы под-

держки для ответов на вопро-

сы. Жюри состязаний возгла-

вила председатель облизбир-

кома Галина Ефремовна 

Степенко. 

Готовя свои выступления, 

студенты смогли дать волю 

фантазии и творчеству: 

члены команды партии 

«Яблоко» носили маски в 

виде яблок, а «Патриоты 

России» оделись в цвета сво-

его символа - радуги. Все 

ребята активно использова-

ли атрибутику, позаимство-

ванную в штабах партий: 

флаги, жилетки, футболки и 

воздушные шары. 

 «Единую Россию» пред-

ставили студенты Рыбинской 

авиационной академии. 

Ребята не только приехали 

сами, но и привезли с собой 

самую большую группу под-

держки. 
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Ярославская региональная 
общественная организация 
«Центр социального партнерства» 
стала одним из 48 победителей 
конкурса,  проведенного  соглас-
но Приказу Минэкономразвития 
России от 25 января 2012 года № 
30 "О проведении конкурсного 
отбора социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций 
для предоставления субсидий из 
федерального бюджета". 

Целью поданного на конкурс 
проекта было создание стабильно 
работающего Ресурсного Центра 
для оказания институциональной 
(информационной, методической, 
организационной и иной) под-
держки социально ориентирован-
ным некоммерческим организа-
циям Ярославской области, для 
повышения профессионального 
уровня руководителей и сотруд-
ников СО НКО и укрепления 
институтов гражданского обще-
ства в регионе.

К сожалению, российское 
законодательство не ориентиро-
вано на предоставление социаль-

но ориентированным некоммер-
ческим организациям послабле-
ний в плане налогообложения, 
отчетности, ведения кадрового 
делопроизводства, при том, что 
данные организации являются 
неприбыльными. СО НКО зача-
стую недоступен совет соответ-
ствующего специалиста по при-
чине невозможности оплатить 
данную услугу. 

Ресурсный Центр в городе 
Ярославле будет располагаться 
по адресу: ул. Терешковой, 1/11, 
офис 3 (цокольный этаж). На 
настоящий момент помещение 
оборудовано 3 рабочими местами 
для клиентов Центра. 
Предоставление рабочих мест 
для руководителей и сотрудников 
СО НКО региона будет осущест-

вляться ежедневно по предвари-
тельной записи в течение рабоче-
го дня (с 9:00 до 18:00). Работа 
Ресурсного Центра начнется с 1 
июля 2012 года и продлится  по 
декабрь 2013 года. 

Бесплатно клиентам Центра 
будут предоставляться по пред-
варительной записи консультации 
юриста и бухгалтера, консульта-
ции по фандрайзингу, управлению 
НКО и другим вопросам, связан-
ным с деятельностью некоммер-
ческой организации. 

Сотрудники Ресурсного 
Центра помимо прочей организа-
ционной и информационной 
помощи будут давать разъясне-
ния представителям СО НКО по 
возможностям и технологии поль-
зования ресурсами сети Интернет 

и офисной техники. Сотрудники 
Ресурсного Центра будут оказы-
вать помощь в поиске необходи-
мой информации и ее тиражиро-
вании. 

Центр позволит разрешить 
проблему отсутствия бесплатного 
доступа представителей СО НКО 
к современной офисной технике 
для организации коммуникации с 
партнерами и клиентами. 

В качестве сотрудников 
Ресурсного Центра будут пригла-
шены лица, обладающие соответ-
ствующим уровнем знаний и опы-
том работы в третьем секторе. 

Предварительная запись на 
пользование услугами Ресурсного 
центра производится по телефо-
ну в Ярославле (4852)726533 и по 
электронной почте elenia2000@
mail.ru 

Руководитель Ресурсного Центра, 
Председатель Совета ЯРОО «Центр 

социального партнерства 
Исаева Елена Александровна

 О том, как можно влиять на власть и само-
стоятельно решать городские проблемы, рас-
сказали эксперты из Перми – директор Центра 
гражданского анализа и независимых иссле-
дований (ГРАНИ) Светлана Маковецкая и член 
правления Пермского регионального право-
защитного центра Игорь Аверкиев.

Гражданскому контролю в Пермском крае 
10 лет. Поначалу это были проекты отдельных 
людей, которые озабочены состоянием горо-
да и жизнью его населения. Затем граждан-

ский контроль оформился и расширился – 
стали подключаться общественные организа-
ции и неравнодушные активисты. В списке 
проблем, за которыми следят пермские 
наблюдатели – работа поликлиник, школ, мест 
содержания заключенных,  интернатов, мага-
зинов, общественного транспорта.

В Перми гражданский контроль рассма-
тривают как технологию, с помощью которой 
любой человек без специальных знаний смо-
жет выяснить – правильно ли работает то или 
иное учреждение, нет ли нарушений, напри-
мер, в оформлении помещений или графиках 
работы. В этом главное отличие гражданского 
контроля от общественной экспертизы. 

Каждого наблюдателя перед началом кон-
троля снабжают специальными рабочими кар-
тами (протоколами). Затем активист с помо-
щью простого наблюдения выясняет соблю-

дение тех или иных правил и делает отметки в 
карте. Результаты контроля – это факты. По 
итогам проверок у экспертов накапливается 
большое число протоколов, где указаны все 
недочеты. Так появляются дополнительные 
аргументы  и доказательства для переговоров 
с органами власти.

Одна из наиболее успешных инициатив 
пермских наблюдателей - контроль запрета 
продажи подросткам алкогольных напитков и 
сигарет. Для проекта были привлечены дети 
из подростковых организаций, которые с 
согласия родителей и под присмотром взрос-
лых проводили контрольную закупку алкоголя 
и табачных изделий. Оказалось, что в 75% 
случаев продавцы не обращают внимания на 
возраст покупателей и без вопросов продают 
детям даже крепкие напитки. 
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Есть такая работа – Родину проверять!

Читайте в номере

Резолюция Гражданского 
Форума 2012

Резолюция Гражданского

Справочник НКО ЯО

Жилищная демократия

Фонды и гранты

Продолжение на стр. 3.

С 1 июля 2012 года 

открывается Ресурсный Центр 

для некоммерческих 

организаций Ярославской 

области.

За день до начала Гражданского форума-

2012 в Ярославле прошел семинар для 

некоммерческих организаций и органов 

власти на тему «Гражданский контроль 

как гражданская технология и практика».
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Члены Палаты, заместитель 
Губернатора области Михаил 
Боровицкий,  представители органов 
власти и сельхозпредприятий рассмо-
трели возможности и перспективы  реги-
она в аграрной сфере при вступлении 
России во Всемирную торговую органи-
зацию.  

По словам Михаила Боровицкого, 
основное направление в сельском хозяй-
стве Ярославской области – производ-
ство молока. Также область обеспечива-
ет население куриными яйцами, мясом 
птицы, картофелем и овощами. В целом, 
доля предприятий пищевой и перераба-
тывающей промышленности в валовом 
региональном продукте Ярославской 
области составляет от 12,5% до 16%. 

По мнению общественности,  всту-
пление в ВТО принесет региону опреде-
ленные преимущества. Скорее всего, в 
Ярославской области будет достигнут 

более высокий технический уровень про-
изводства. Перенимая опыт развитых 
стран, Ярославская область сможет вне-
дрить более эффективные меры госу-
дарственного регулирования и защиты 
продовольственного рынка. А кроме 
того, получат развитие различные формы 
объединений организаций, которые 
будут отстаивать интересы сельскохо-
зяйственных производителей всех уров-
ней власти и бизнеса.

По традиции Общественная Палата 
предложила свое видение развития 
отрасли и выработала рекомендации для 
органов власти всех уровней. Например, 
мэрии города Ярославля члены 
Общественной Палаты предлагают рас-
смотреть вопрос о создании в городе 
сети социальных магазинов по продаже 
продукции сельхозпроизводителей и 
переработчиков, где они без наценки 
смогут торговать своими продуктами 
питания. Заместитель губернатора 
Михаил Боровицкий также высказал 
идею о введении народного контроля за 
качеством продукции, выпускаемой в 
регионе.  

Правительству области Общественная 
Палата рекомендовала увеличить напол-
няемость залогового фонда, рассмотреть 
вопросы о предоставлении помощи сель-
ским поселениям и о дополнительном 

выделении средств из областного бюдже-
та на поддержку сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. 

Департаменту энергетики и регули-
рования тарифов Ярославской области 
члены Общественной Палаты пореко-
мендовали ускорить процесс развития 
газификации сельской местности обла-
сти, в том числе с привлечением внебюд-
жетных источников финансирования, и 
не допустить роста цен на электрическую 
энергию для  сельскохозяйственных 
потребителей. А вот департаменту агро-
промышленного комплекса и потреби-
тельского рынка Ярославской области 
общественность предложила подгото-
вить обращение в адрес Правительства 
России и ОАО «Россельхозбанк», специ-
ализирующегося на финансировании 
предприятий агропромышленного ком-
плекса, 100% акций которого находятся в 
государственной собственности. 
Возможно, это поможет решить вопрос 
по выдаче кредитов сельхозтоваропро-
изводителям  Ярославской области.

На сегодняшний день проект реше-
ния по итогам заседания находится на 
доработке. В  планах у Общественной 
Палаты в ближайшее время – подгото-
вить  обращение  в Министерство сель-
ского хозяйства РФ с предложением о 
создании фонда поддержки АПК.

 Знак вручил Президент 
Национального фонда 
«Общественное признание» 
Сергей Абакумов.

Национальный фонд 
«Общественное признание» 

был создан для содействия 
становлению и развитию 
гражданского общества в 
России, углубления диалога 
и взаимодействия между 
обществом и властью, укре-
пления социального пар-
тнерства и гражданского 
согласия в России. Высокая 
общественная награда 

«Общественное признание» 
начинает свою историю в 
1997 году, когда 
Национальным фондом 
«Общественное признание» 
и Независимой организаци-
ей «Гражданское общество» 
был учрежден Золотой 
П о ч е т н ы й  з н а к 
«Общественное признание» 

являющийся демократиче-
ской общественной награ-
дой. Кавалером Золотого 
П о ч е т н о г о  з н а к а 
«Общественное признание» 
может стать любой гражда-
нин независимо от возраста, 
национальности, убеждений 
и профессии, если он добил-
ся высоких результатов в 
своей профессиональной и 
общественной деятельности, 
способствующей утвержде-
нию в обществе высоких 
нравственных ценностей 
служения Родине. Этот 
почетный знак – не только 
дань уважения и признания 
безусловных заслуг лично-
сти, но, прежде всего, сим-
вол принадлежности к наи-
более активной и достойной 
части общества.

Среди награжденных 
почетным знаком 
«Общественное признание» 
– патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II, акаде-
мик Дмитрий Лихачев, писа-
тель Виктор Астафьев, лау-
реат Нобелевской премии 
физик Жорес Алферов.

В Общественной Палате обсудили 
проблемы сельского хозяйства

Общественное признание

21 сентября Общественная Палата 

Ярославской области провела 

заседание, посвященное 

экономическому состоянию, проблемам 

и мерам поддержки развития 

агропромышленного комплекса 

Ярославской области в рамках ВТО.

Заместитель председателя 

Общественной палаты 

Ярославской области, 

председатель ЯРОО «Центр 

социального партнерства» 

Елена Исаева 14 сентября 

2012 года в Москве в здании 

Общественной палаты 

Российской Федерации была 

награждена Золотым 

Почетным знаком 

«Общественное признание» 

«За большой вклад в 

становление и развитие 

общественных институтов в 

Ярославской области, 

активную патриотическую 

гражданскую позицию».
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Экспертом семинара 
выступила редактор портала 
«Теплица социальных техно-
логий» Дарья Алексеева. Она 
рассказала представителям 
ярославских НКО о работе 
«Теплицы», о том, какую поль-
зу могут принести информа-
ционные технологии в реше-
нии общественных проблем, 
какие сетевые приложения 
уже существуют и как пра-
вильно их использовать. 

Вначале Дарья раскрыла 
понятие «гражданского при-
ложения» и объяснила, чем 
оно может помочь в развитии 
НКО или организации соци-
ального проекта. Оказалось, 
всё достаточно просто, граж-
данское приложение – это 
Интернет-сайт или сервис, 
позволяющий решить ту или 
иную общественно важную 
проблему. А польза его в том, 
что Интернет-среда – это про-
стое средство общения и 
передачи информации, им 
пользуется большое количе-
ство людей, которых можно 
привлечь к социальной про-
блеме, тогда выполнение 
задач социального проекта 
станет более эффективным. С 
помощью Итернета НКО могут 
решить такие проблемы, как 
поиск волонтеров, матери-
альной помощи или транспор-
та. 

Интересной была презен-
тация наиболее успешных 
иностранных и российских 
сайтов и гражданских прило-
жений. На конкретных приме-
рах Дарья показала, что быва-
ют самые разные приложе-
ния: от платформ, где реша-
ются проблемы ЖКХ и строи-

тельства дорог, до платформ 
благотворительных организа-
ций, помогающих больным 
детям. А это значит, что есть 
активные молодые люди, 
которые используют Интернет 
не только для общения в соци-
альных сетях или он-лайн игр, 
но и вкладывают свои знания 
и идеи в важные социальные 
проекты, а Интернет является 
в этом помощником. Можно 
создать сайт или объедине-
ние в социальной сети для 
того, чтобы обсудить суще-
ствующую проблему и решить 
её своими силами. Так, напри-
мер, очень оригинально 
решили проблему с пешеход-
ными переходами студенты из 
Твери, которые, чтобы при-
влечь внимание властей, сами 
рисовали «зебры» там, где 
считали необходимым.

Воображение таких акти-
вистов не имеет границ. 
Создатели проекта «The 
Village-парковки» решили 
бороться с недобросовестны-
ми водителями, которые 
любят парковаться на газонах 
и тротуарах. Теперь, благода-
ря разработчикам сайта, 
любой человек может запи-
сать данные неправильно 
припаркованного автомобиля 
– номер, модель, цвет – и 
выложить их на сайт. И благо-
даря приложению «The Village-
парковки» баннер с точной 
копией этого автомобиля 
будет появляться на популяр-
ных сайтах города, где его 
смогут увидеть работодатель 
или знакомые владельца 
машины. Автомобиль на сайте 
будет мешать чтению так же, 
как на улице мешает проходу 
пешеходов.  Тогда неправиль-
но припаркованные автомо-
били и их владельцы станут 
известны на весь город, и 
вполне возможно, ситуация 
изменится. Такое приложение 
пригодилось бы и в Ярославле.

Хотя в преддверии выбо-
ров в Муниципалитет нашего 
города более актуальным 
стало приложение – 
ДалСлово.ru. На этом сайте 
доступна статистика обеща-
ний российских политиков, 
при этом все обещания рас-
пределяются по пяти катего-
риям – «выполнено», «не пол-
ностью», «не выполнено», 
«итог не подведен», «не вышел 
срок». А значит, каждый заре-
гистрированный пользова-
тель может проверить, 
насколько добросовестно 
выполняются обещания. В 

период предвыборной кампа-
нии в Муниципалитет г. 
Ярославля избиратели услы-
шали уже много обещаний, а 
подобное приложение стало 
бы хорошим средством про-
следить за их выполнением. 

Существуют и краткосроч-
ные приложения, например, 
для чрезвычайных ситуаций 
или поиска пропавших людей, 
когда требуется срочно 
собрать волонтеров. В этом 
случае Интернет является 
отличным средством объеди-
нения неравнодушных людей. 
На сайте создаётся карта 
местности и отмечаются 
места, куда необходимо при-
быть волонтерам. Например, 
для ликвидации наводнения, 
как это было в Крымске этим 
летом. Волонтеры создали 
приложение «Карта помощи 
Кубани» и отмечали разными 
цветами точки, куда необхо-
димо доставить гуманитарную 
помощь, или где нужен транс-
порт, или где расположен 
пункт медицинской помощи. 

Интересными также, явля-
ются такие гражданские при-
ложения как Заливает.СПб.ru, 
ЖКХакер.ru и победитель кон-
курса проекта «Теплицы» 
« Д о м . Д в о р . Д о р о г и » . 
Благодаря этим платформам 
жители города могут контро-
лировать работу ЖКХ. Для 
этого необходимо оставить на 
сайте заявку с проблемой – 
перегорела лампочка в подъ-
езде, не вывезли мусор или 
лифт сломался – которая 
отправится в электронную 
приемную надзирающего 
органа. После чего пользова-
телю придёт ответ в течение 
30-40 дней, но проблема, ско-
рее всего, уже будет устране-
на.

В связи с тем, что Дарья 
является волонтером несколь-
ких благотворительных орга-
низаций, она смогла расска-
зать более подробно именно о 
благотворительных граждан-
ских приложениях со ссылкой 
на собственные проекты, 
которыми занимается сейчас. 
А именно проект по строи-
тельству  приюта «Виктория», 
который станет новым домом 
для отстающих в развитии 
детей-сирот, выпускников 
интерната. В новом приюте их 
будут учить обыденным вещам 
– готовить, делать покупки, 
оплачивать счета, то есть 
тому, что привычно для обыч-
ных людей, выросших в 
семьях. А так как на строи-

тельство необходимы матери-
альные средства, на помощь 
фонду приходят гражданские 
приложения. Например, сайт 
Тугеза.ru или «С-миру-по-
нитке»-smipon.ru, эти плат-
формы являются официаль-
ными площадками краудфай-
динга, то есть способа сбора 
средств с помощью объеди-
нения людей в он-лайне, при 
этом пользователи сети могут 
не знать друг друга, они про-
сто хотят помочь в разреше-
нии определенной проблемы. 
Краудфайдинг популярное 
средство сбора средств,  рас-
пространенное за границей, а 
теперь и в России, так как  
является доступным спосо-
бом помочь какому-либо про-
екту, не выходя из дома и не 
тратя на это много времени. 

Простым способом крауд-
файдинга является благотво-
рительная площадка «Твоя 
минута на добро» – 1minute.ru, 
которая будет удобна для 
пользователей социальных 
сетей. Здесь пользователь не 
должен переводить средства 
на какой-либо счет, он просто 
зарабатывает минуты, кото-
рые потом оплатит  рекламо-
датель. Например, можно 
зарегистрироваться на каком-
либо сайте, это займёт у поль-
зователя около 5 минут, эти же 
минуты пойдут на счет благо-
творительного проекта, их 
потом оплатит сайт, на кото-
ром пользователь зареги-
стрировался. Или ещё проще 
– поставить «лайк» под рекла-
мой какой-либо фирмы, после 
чего эта фирма оплатит в бла-
готворительный фонд стои-
мость этого «лайка».  Эту 
платформу стоит называть 
удобным способом благотво-
рительности для ленивых. 

Можно сказать, что этот 
семинар «Теплицы социаль-
ных технологий» познакомил 
представителей ярославских 
НКО с новыми возможностя-
ми информационных техноло-
гий, показал, насколько упро-
щает Интернет организацию 
социальных проектов и спо-
собствует развитию  деятель-
ности некоммерческих орга-
низаций. Если научиться гра-
мотно использовать предо-
ставленные возможности, 
проявлять инициативу и ори-
гинальность, то социальные 
проекты могут стать более 
эффективными. 

Екатерина Мозгачева

Информационные технологии для НКО 
и гражданских инициатив

26 сентября в Ярославле 

состоялся семинар для 

некоммерческих 

организаций Ярославской 

области на тему 

«Информационные 

технологии для НКО и 

гражданских инициатив». 
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На этот раз она проводи-
лась в Ярославле.На встрече 
рассматривались новые задачи 
для ресурсных центров НКО, 
участвующих в административ-
ной и бюджетной реформах.

Участниками встречи стали 
17 экспертов и руководителей 
из 16-ти социально ориентиро-
ванных НКО, являющихся цен-
трами гражданских сетей  или 
региональными ресурсными 
центрами  на территории 
Приволжского, Северо-
Западного, Центрального, 
Южного, Сибирского и 
Дальневосточного федерально-
го  округов. Ярославскую 
область представляла ЯРОО 
«Центр социального партнер-
ства» в лице Елены Исаевой и 
Александра Соколова.  

Программа второй сессии 
включала комплекс мероприя-
тий по темам: устойчивость 
процессов СО НКО, основные 
подходы к стандартизации услуг 
НКО, основы экономики произ-
водства услуг, подходы к орга-
низации GR-менеджмента, 
управление изменениями в 
организации.

В течение первой сессии в 
марте 2012 года участники обу-

чения обсуждали открывающие-
ся перспективы и вызовы  для 
разных социальных групп в рам-
ках реформ, правила, барьеры и 
доступ организаций к участию в 
публичном управлении, новые 
роли традиционных технологий 
деятельности НКО в условиях 
реформирования власти и бюд-
жетного сектора.

Фактически в рамках обуче-
ния сформировалась группа 
экспертов, которые будут кон-
сультировать НКО в обновлении 
взаимодействия с органами 
власти в актуальных сферах.

Школа консультантов СО 
НКО организована Центром 
ГРАНИ в рамках реализации 
проекта «Ресурсный центр для 
социально ориентированных 
НКО» при поддержке 
М и н э к о н о м р а з в и т и я 
РФ.Реализация проекта 
«Ресурсного центра поддержки 
гражданского участия в рефор-

ме бюджетной сферы и публич-
ного управления» направлена на 
преодоление разрыва между 
существующим потенциалом и 
результативностью социально 
ориентированных НКО  и созда-
ющимися возможностями граж-
данского участия в реформиро-
вании государственного (муни-
ципального) управления и бюд-
жетной сферы. Проектная дея-
тельность подразумевает соз-
дание  условий для развития 
ассортимента деятельности, 
повышения эффективности и 
организационной устойчивости 
участия в реформировании  
социально-ориентированных 
НКО, в т.ч. через реализацию 
поддержки пилотной активности 
в 8 субъектах Российской 
Федерации (включая опорный 
регион проекта – Пермский 
край).Цель проекта заключается 
в том, чтобы с помощью кон-
сультационной, методической, 
информационной и коммуника-
ционной поддержки сделать 
более эффективной, надежной, 
прозрачной, подотчетной, этич-
ной и профессиональной дея-
тельность социально ориенти-
рованных НКО   в качестве  
участников мероприятий  
реформирования публичного 
управления и поставщиков  
социальных услуг для особенно 
уязвимых групп населения; уве-
личить предсказуемость, устой-
чивость, активность и результа-
тивность  гражданской практики  
по  защите социально ориенти-
рованными НКО интересов 
своих целевых групп через уча-
стие в реформировании бюд-
жетной сферы и публичного 
управления.

Вечером 22 сентября ряд 
участников Школы, представля-
ющих Новосибирскую и 
Архангельскую области, 
Пермский край, Хабаровский 
край встретились с заместите-
лем губернатора Ярославской 
области Александром 
Красновым, помощником 

губернатора Ярославской обла-
сти по взаимодействию с 
институтами гражданского 
общества Александром 
Грибовым и начальником отде-
ла по взаимодействию с экс-
пертным сообществом и обе-
спечению работы Открытого 
правительства Людмилой 
Соловьевой. Целью встречи 
стал обмен успешными практи-
ками взаимодействия органов 
власти с региональным экс-
пертным сообществом. За кру-
глым столом в неформальной 
остановке участники встречи 
обсудили успешный опыт при-
влечения экспертных неком-
мерческих организаций в субъ-
ектах России к мероприятиям в 
рамках административной 
реформы, к написанию и реа-
лизации региональных про-
грамм. В частности, показате-
лен опыт, которым поделилась 
Марина Михайлова – руководи-
тель Архангельского центра 
социальных технологий 
«Гарант», которому для реали-
зации была передана регио-
нальная программа поддержки 
социально ориентированных 
НКО. 

Также обращает на себя 
внимание, представленный 
директором Центра ГРАНИ 
Светланой Маковецкой много-
летний опыт Пермского края, 
где продолжается плодотворное 
сотрудничество Центра граж-
данского анализа и независи-
мых исследований и органов 
краевой власти при реализации 
административной реформы. 
Максим Поличка – представи-
тель НП «Дальневосточный 
научный центр местного самоу-
правления» поделился опытом 
организации и проведения фун-
даментальных и прикладных 
научных исследований по про-
блемам местного самоуправле-
ния и административной рефор-
мы, которые крайне востребова-
ны краевой и муниципальной 
властью.

Школа консультантов СО НКО в Ярославле
В течение двух дней, 22 и 

23 сентября, Центр 

гражданского анализа и 

независимых исследований 

(г. Пермь) провел вторую 

сессию Школы 

консультантов социально 

ориентированных НКО. 

По словам заместителя 
губернатора Ярославской 
области Александра 
Краснова и в Ярославском 
регионе важность посредни-
ческой роли некоммерческих 
организаций в процессе вза-
имодействия государства и 
общества становится всё 
более очевидной.

«От эффективности ком-
муникации государственного 
и общественного секторов 
зависит улучшение системы 
госуправления, повышение 
эффективности её деятель-
ности – задача, являющаяся 
приоритетной как для орга-
нов власти, так и для граж-
данского общества», – отме-
тил Александр Сергеевич. 
«Опыт коллег позитивно 

иллюстрирует  возможность государственных и негосудар-
ственных органов и организаций  реализовывать так называ-
емые проекты «совместного успеха», при котором совокуп-
ный эффект усилий качественно повышает уровень достигну-
того результата», – сказал он.

Александр Сергеевич Александр Сергеевич 
КРАСНОВ,КРАСНОВ,  

заместитель Губернатора заместитель Губернатора 
Ярославской области Ярославской области 



«Окно в НКО» № 9 (137) сентябрь 2012 год

НКО — некоммерческая организация

В этом году фестивальная 
команда превратила во вре-
менную площадку современ-
ной культуры цеха действую-
щей фабрики, провела вос-
кресный пикник на стадионе 
«Каучук», «вернула» городу тех, 
кто уехал из Ярославля и был 
готов восстановить связь с 
городом; устроила уличную 
выставку архивных фотогра-
фий «Город-курорт»,  лекцию 
одного из ведущих российских 
дизайнеров Эркена Кагарова, 
творческую лабораторию 
«Дети в городе» с открытым 
перформансом перед 
Планетарием, мастерскую по 
свету Константина Неклюдова 
из Санкт-Петербурга, фотовы-
ставку «Кофе и фотографии», 
арт-резиденцию европейских 
архитекторов с открытием 
инсталляции на набережной, 
уличные экскурсии и конкурс 
плакатов «РАЙON». 

Фестиваль стартовал 1 
сентября на фабрике техниче-
ских тканей «Корд». 
«Архитектура движения» 
открылась премьерой танце-
вальной работы «А после весел 
что?», которую 8 ярославских 
танцовщиков создали под 
руководством хореографа 
Елены Демьяненко. Танец уди-
вительным образом охаракте-

ризовал название фестиваля, 
представляя архитектуру чело-
веческого тела, архитектуру 
движения. Сразу на следующий 
день на Резинотехнике  прошел 
большой семейный «Резиновый 
пикник». На свежем зеленом 
газоне стадиона «Каучук» 
взрослые и дети танцевали, 
играли в гольф, бадминтон и 
фрисби, учились играть на 
барабанах, смотрели кукольное 
представление, слушали музы-
ку и пили горячий чай.

С 4 по 16 сентября в 
Ярославле впервые проходил 
проект «Верни себя городу». 
Герои проекта — люди, в раз-
ные годы и по разным причи-
нам уехавшие из Ярославля и 
живущие ныне в других стра-
нах, в тысячах километрах от 
него. Они вышли на связь с 
городом и включились в диалог 
с Ярославлем. Почти две неде-
ли в Городском выставочном 
зале им. Нужина работала 
выставка, на которой были 
представлены дары Ярославлю 
от покинувших его когда-то 
жителей. Посетители могли 
оставить свои отзывы, а также 
написать, почему стоит поки-
нуть Ярославль или, напротив, 
остаться в городе. В перспек-
тиве проект станет ежегодным, 
и люди, живущие в настоящее 

время в самых разных странах, 
смогут «вернуть» себя городу. 
Совершенно новая инициатива 
– «Книга в дорогу». Книжные 
полки разместились прямо в 
салонах городского транспор-
та. Теперь пассажирам в дол-
гом пути не будет скучно: 
можно взять почитать рассказы 
или стихи. Книги из читатель-
ских даров были предоставле-
ны Централизованной библио-
течной системой города 
Ярославля.

Кроме того, был проведен 
конкурс плакатов «РАЙON». 
Участникам была поставлена 
задача найти «лицо» для райо-
нов и микрорайнов Ярославля, 
показать, что есть ценного и 
привлекательного в каждом из 
них. Всего на конкурс было 
представлено 24 работы, из них 
победителями признано три. 
Десять лучших плакатов можно 

будет увидеть в октябре на 
рекламных щитах Ярославля.

Фестиваль «Архитектура 
движения» предложил 
Ярославлю площадку, которая 
создает и аккумулирует идеи 
осмысления и развития города. 
Организаторы во главе с кура-
торами Юлией Кривцовой и 
Сергеем Кремневым предлага-
ют новые нетривиальные пути 
отдыха и образования в город-
ской среде. С каждым годом 
фестиваль расширяется, ста-
новится все более масштаб-
ным, выходит за рамки города 
и области. Лекции, дискуссии, 
кинопоказы, перформансы и 
вечеринки – насыщенная 
жизнь, продолжительность 
которой – всего один месяц. 
Месяц, который переворачива-
ет представление ярославцев о 
современной культуре и жизни 
в городе.

«Архитектура движения»: 
от пикника на Резинотехнике до библиотеки в трамвае

Весь сентябрь уже пятый по счету ярославский фестиваль 

«Архитектура движения» предлагал горожанам 

непривычные способы времяпрепровождения в городе. 
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Как столица российской демократии 
демократический муниципалитет себе выбирала

Как организация, которая в своей 
работе руководствуется всемирно при-
нятыми стандартами мониторинга выбо-
ров, ассоциация «ГОЛОС» строго соблю-
дает политический нейтралитет как одно 
из основных условий независимого и 
объективного наблюдения за выборами. 
Наблюдая за ходом избирательных кам-
паний, «ГОЛОС» руководствуется всеоб-
щими, универсальными международны-
ми избирательными стандартами, а 
также региональными международными 
избирательными стандартами.

Ассоциация «ГОЛОС» проводила дол-
госрочное наблюдение за выборами 
депутатов муниципалитета города 
Ярославля шестого созыва и кратко-
срочное наблюдение в день голосования 
14 октября 2012 года силами 28 корре-
спондентов газеты «Гражданский голос». 

Выборы депутатов муниципалитета 
впервые проходили по смешанной 
системе, применяемой на этом уровне 
впервые. Город был разделен на 19 окру-
гов (ранее их было 36) с численностью 
избирателей около 25 тыс. человек каж-
дый, в которых избирались 38 депутатов 
(половина из которых – по одномандат-
ным округам, половина – по партийным 
спискам).

В выборах представительного органа 
принимали участие 13 партий, однако 
только 8 из них смогли правильно офор-
мить всю необходимую документацию по 
выдвижению кандидатов. В результате 
было зарегистрировано 158 кандидатов 
в депутаты, выдвинутых по одномандат-
ным округам, и 198 кандидатов по едино-
му избирательному округу (по партий-
ным спискам, разбитым на территори-
альные группы).

Впервые все участки города 
Ярославля были оборудованы комплек-
сами обработки избирательных бюлле-
теней (КОИБ), собранными с трех при-
легающих областей. Также на всех участ-
ках были установлены видеорегистрато-
ры, а на сайте городской избирательной 
комиссии опубликован порядок доступа 
к архивам видеозаписей.

Еще одной прорывной инновацией 
этих выборов стало разрешение наблю-
дателям, доверенным лицам, и членам 
комиссии с правом совещательного 
голоса вести фото– и видеонаблюдение 
на избирательных участках во время про-
цедур голосования и подсчета голосов. 

12 октября на обучающем семинаре, 
организованном для наблюдателей от 
всех кандидатов и партий, председатели 
Избирательной комиссии Ярославской 
области и Избирательной комиссии 
города Ярославля призвали все ниже-
стоящие избирательные комиссии рабо-
тать в день голосования в ключе кон-
структивного взаимодействия с наблю-
дателями.

День голосования 

14 октября корреспонденты 
Ярославского «ГОЛОСа» посетили около 
200 избирательных участков. 

Несколько участков в связи с техни-
ческими неполадками открылись с опоз-
данием от  положенного времени. КОИБы 
не переключались из режима тестирова-
ния, или попросту отключались. КОИБ, 
установленный на УИК № 152, в момент 
тестирования принял бюллетень УИК № 
162. 

Однако официальных жалоб по фак-
там позднего открытия участков от при-
сутствовавших наблюдателей не посту-
пило. Большинство технических непола-
док были устранены в самые короткие 
сроки.

 Сообщения о фактах нарушений 
публиковались на сайте  проекта Карта 
нарушений www.kartanarusheniy.org. 

Общественное наблюдение

По данным корреспондентов 
«ГОЛОСа», на момент открытия участков 
и подсчета голосов наблюдатели от кан-
дидатов находились на избирательных 
участках в следующем составе (в %):

Следует подчеркнуть, что на этот раз 
председатели всех избирательных 
комиссий четко понимали обязанности и 
права представителей средств массовой 
информации на участках. Инцидентов по 
недопуску корреспондента или не предо-
ставлению запрашиваемых документов 
зафиксировано не было. Все комиссии 
работали в режиме максимальной про-
зрачности и гласности.

Голосование вне помещения для 
голосования («на дому»)

Наиболее распространенным видом 
нарушений в день голосования стало 
нарушение процедуры формирования 
реестров для голосования вне помеще-
ния. В Ярославской области это пробле-
ма встречается намного чаще по сравне-
нию с соседними регионами. На многих 
участках наблюдатели и корреспонденты 
могли видеть списки, поданные в изби-
рательную комиссию работниками цен-

тров социального обслуживания и агита-
торами.

За несколько дней до выборов мы 
получили комментарий руководителя 
центра социального обслуживания одно-
го из районов города Ярославля, в кото-
рой сообщалось, что согласно должност-
ным инструкциям в перечень обязанно-
стей социального работника входит 
пункт по оказанию помощи подопечным 
при процедурах голосования (вызов урн 
для голосования на дому, или сопрово-
ждение на участок)

Подсчет голосов

Использование КОИБов позволило 
предельно сократить время подсчета и 
количество отклонений от процедуры 
подсчета голосов, прописанной в зако-
нодательстве. 

 По сообщениям корреспондентов 
газеты «Гражданский голос», данные с 
первых избирательных участков начали 
поступать с 20:20. К десяти вечера впер-
вые были подведены итоги по 95% участ-
ков. 

На 70% обследованных участков 
нарушалась процедура оглашения дан-
ных подсчета по каждой книге списка 
избирателей). Присутствовавшим при 
подсчете наблюдателям и кандидатам 
оглашалось лишь итоговая сумма, полу-
ченная после сложения данных по всем 
книгам.

 На 10% УИК не заносились данные в 
увеличенную форму протокола сразу 
после каждого этапа подсчета голосов. 
Некоторые председатели избирательных 
комиссий продолжают пренебрегать 
этим документам, ограничиваясь только 
оглашением данных всем присутствую-
щим.

На 26% участков не было проведено 
итоговое заседание избирательной 
комиссии.

Выводы по дню голосования

Аномально низкая явка избирателей 
– менее 24% – это первый результат, 
который стал очевиден еще до закрытия 
избирательных участков. В первую оче-
редь неявка характерна для протестного 

Заявление ассоциации «ГОЛОС» по 

результатам наблюдения за выборами 

муниципалитета города Ярославля
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Организаторами меропри-
ятия выступили «Агентство 
социальной информации», 
«Теплица социальных техноло-
гий» и компания Cisco. В тече-
ние трехдневного семинара 
представители некоммерче-
ских организаций из Кирова, 
Владивостока, Иркутска, 
С а н к т - П е т е р б у р г а , 
Новосибирска и Нижнего 
Новгорода  обменивались 
опытом и идеями развития. 
Ярославль был представлен 
сотрудниками Центра соци-
ального партнерства.

Первый день лагеря был 
посвящен знакомству с 
«начинкой» компьютера. 
Специалисты компании 
«Cisco» в интерактивном режи-
ме объяснили, как правильно 
настроить локальную сеть для 
офисных компьютеров. В 
результате с практическим 
заданием справились все 
участники. Оставшиеся дни 
boot camp представители 
«Агентства социальной инфор-
мации» и «Теплицы социаль-

ных технологий» знакомили 

слушателей с основными 

направлениями деятельности 

Теплицы. Среди прочего к ним 

относятся мероприятия по 

привлечению волонтеров 

через Интернет. Такие тренин-

ги проводятся раз в несколько 

месяцев в разных городах 

России.

Руководитель проекта 

«Теплица социальных техноло-

гий» Алексей Сидоренко 

познакомил участников лагеря 

с общим устройством всемир-

ной паутины. Многие из при-

сутствующих более всего были 

заинтересованы в размещении 

своей некоммерческой орга-

низации в Интернете, поэтому 

практическая часть по созда-

нию сайта стала тем опытом, 

который стал наиболее важ-

ным для участников boot camp.

АСИ – одна из ведущих 

экспертных и информацион-

ных организаций в области 

развития гражданского секто-

ра. Агентство реализует про-

екты в социальной сфере, 

которые способствуют ста-

новлению структур граждан-

ского общества, взаимодей-

ствию некоммерческих орга-

низаций (НКО) и власти, про-

движению добровольческих 

инициатив и развитию благо-

творительности и социальной 

ответственности бизнеса. АСИ 

– специализированное агент-

ство, отражающее интересы 

третьего сектора: объедине-

ний правозащитников и эколо-

гов, благотворительных фон-

дов, женских и молодежных 

союзов, ассоциаций ученых, 

работников культуры, просве-

щения. 

Один из проектов АСИ – 

«Теплица социальных техноло-

гий» (http://te-st.ru) – нацелен 

на популяризацию Интернет-

технологий в сфере граждан-

ской активности. Это обще-

ственный образовательный 

проект, направленный на раз-

витие сотрудничества между 

некоммерческим сектором и 

IT-специалистами.

НКО обучили социальным веб-технологиям
С 17 по 20 сентября в 

подмосковном учебно-

методическом центре 

«Голицыно» прошёл цифровой 

лагерь Digital Boot Camp. 

электората. ЛДПР впервые набрал менее 
4%. 

Число испорченных избирательных 
бюллетеней при этом осталось пример-
но таким же, как и на выборах Мэра горо-
да Ярославля, прошедших весной 2012 
года – 3,5%.

Из положительных моментов хочется 
отметить, что на многих участках в 
комиссию не было подано ни одной 
жалобы.

В целом голосование на выборах 
муниципалитета города Ярославля 

шестого созыва оценивается нами как 
прошедшее в соответствии с законом. 
Отдельные выявленные процедурные 
нарушения не повлияли на определение 
волеизъявления избирателей.

Полномочия наблюдателей и других 
лиц, имеющих право находиться в изби-
рательных комиссиях, были реализова-
ны в соответствии с нормами законода-
тельства.

Напомним, что в прошлый созыв 
муниципалитета города Ярославля 
прошли только кандидаты, выдвинутые 

партией власти, и самовыдвиженцы 
(избравшиеся по системе одномандат-
ных избирательных округов).  

В результате выборов, прошедших 14 
октября 2012 года в представительном 
органе города в списочной части «Единая 
Россия» получила 9 депутатских манда-
тов, КПРФ – 4, «Справедливая Россия» – 
3, «Патриоты России» – 2, «Яблоко» – 1.

Координатор по Ярославской области
Ксения Мальцева

Эти занятия – продолжение проекта 
по просвещению молодежи, начатого в 
прошлом году. Узнать о тонкостях и нюан-
сах выборов пришли старшие школьники 
и студенты профессиональных коллед-
жей. Лекции провели кандидат политиче-
ских наук, доцент кафедры социально-
политических теорий ЯрГУ Александр 
Соколов и председатель ЯРОО «Диалог» 
Александр Фролов. Главная цель таких 

занятий – привлечь на выборы молодых 

избирателей, показать им всю важность 

участия в политической жизни нашей 

страны. Ребятам рассказали о политиче-

ской системе России, о том, как работает 

местная и федеральная власть, как про-

ходят выборы. 

– В интерактивной форме мы расска-

зываем студентам и школьникам, как 

устроена избирательная система в 

России, зачем нужна исполнительная и 

законодательная власть. Сейчас в 

Ярославле проходят выборы, поэтому 

ребятам было особенно интересно 

узнать, как работают местные органы вла-

сти, – рассказывает Александр Соколов.

После лекции ребята получили букле-

ты и брошюры, разработанные обще-

ственной организацией поддержки граж-

данских инициатив «Диалог» и посетили 

тематическую выставку. Это не первое и 

не последнее мероприятие в рамках 

сотрудничества библиотеки и ЯРОО 

«Диалог». В будущем они планируют раз в 

месяц проводить для юных избирателей 

встречи с обсуждением правовых вопро-

сов.

Вклад молодежи в будущее России
В сентябре областной юношеской 

библиотеке прошли открытые лекции 

«Твой голос в судьбе страны». 
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Конкурс эссе «О лучших 
практиках работы социаль-
но ориентированных НКО» 

(актуально до 30 ноября) 
 Объявлен конкурс эссе «О луч-

ших практиках работы СО НКО с 
социально исключенными катего-
риями граждан и взаимодействия с 
органами власти, государственны-
ми (муниципальными) учреждения-
ми». Дедлайн 30 ноября 2012 года.

Организатор: Фонд «Институт 
экономики города» при финансовой 
поддержке Министерства экономи-
ческого развития России.

К участию в конкурсе эссе при-
глашаются: социально ориентиро-
ванные некоммерческие организа-
ции, целью деятельности которых 
является предоставление социаль-
но-культурных услуг по кругу пере-
численных номинаций в пяти регио-
нах России: ЦФО, СЗФО, ЮФО, 
УФО, ПФО.

Под лучшими практиками в дан-
ном конкурсе подразумеваются 
отдельные проекты, программы, 
действия, мероприятия СО НКО по 
работе с социально исключенными 
категориями граждан и по взаимо-
действию с органами власти, госу-
дарственными (муниципальными) 
учреждениями, приведшие, по мне-
нию заявителя, к социально значи-
мому результату.

Категории социально исклю-
ченных групп включают:

– бездомных граждан;
– детей-сирот, выпускни-

ков детских домов, воспитанников 
приемных семей;

– безнадзорных и беспри-
зорных детей и подростков;

– людей с ограниченными 
возможностями и пожилых людей;

– семей в трудной жизнен-
ной ситуации;

– мигрантов;
– семей, в которых суще-

ствует риск отказа от детей;
– граждан, отбывающих 

наказание и(или) освобожденных из 
мест заключения;

– иных представителей 
социально исключенных групп.

Заявка должна быть отправле-
на в Оргкомитет по электронной 
почте на e-mail: social@
urbaneconomics.ru с пометкой «на 
Конкурс эссе». Заявителям будет 
отправлено сообщение о получении 
заявки.

Призы:
– Победители конкурса 

эссе получают поощрение в виде 
права на бесплатное участие в двух-
дневном обучающем семинаре – 
тренинге на тему «Технологии повы-
шения эффективности взаимодей-
ствия СО НКО с органами власти и 
целевыми аудиториями», который 

будет организован Институтом эко-
номики города (при поддержке 
Министерства экономического раз-
вития России) в каждой из перечис-
ленных географических зон. 
Победителям оплачивается проезд, 
проживание и питание во время 
семинара.

Сайт конкурса: http://www.
urbaneconomics.ru/news/?mat_
id=713

Конкурс малых грантов для 
правозащитных НКО 

Дедлайн 1 ноября 2012 года. 
Организатор: Автономная неком-
мерческая организация информа-
ционных и правовых услуг 
«Ресурсный правозащитный 
центр».

В конкурсе могут принимать 
участие некоммерческие организа-
ции любых организационно-право-
вых форм (за исключением государ-
ственных, казенных, муниципальных 
учреждений; автономных учрежде-
ний), государственная регистрация 
которых осуществлена в установ-
ленном законодательством порядке 
не более чем за 3 года до момента 
объявления о конкурсе, обладаю-
щие определенным потенциалом и 
осуществляющие свою деятель-
ность в приоритетных направлени-
ях. Незарегистрированные неком-
мерческие организации не могут 
быть заявителями по настоящему 
конкурсу.

Цель проведения конкурса – 
усиление правозащитного потенци-
ала «молодых» некоммерческих 
организаций, осуществляющих 
деятельность в области развития 
демократии и становления демо-
кратических институтов.

Приоритетные направления 
конкурса:

 – развитие демократии, защи-
та прав и свобод человека и гражда-
нина;

 – повышение правовой культу-
ры и правосознания населения;

 – поддержка социально неза-
щищенных и уязвимых групп.

Количество выделяемых гран-
тов: 6.

Максимальный размер гранта 
– 4000 долларов США (в рублях по 
установленному ЦБ курсу).  
Минимальный размер гранта – 2000 
долларов США (в рублях по уста-
новленному ЦБ курсу).

Скачайте положение конкурса 
грантов: http://www.hrrcenter.ru/
news/detail.php?ID=1254

Четвертый конкурс образо-
вательных проектов для 

школьников

Фонд некоммерческих про-
грамм «Династия» сообщает о про-
ведении четвертого конкурса обра-
зовательных проектов для школьни-
ков. 

Конкурс образовательных про-
ектов для школьников организован в 
рамках программы поддержки рабо-
ты со школьниками фондом 
«Династия» при содействии фонда 
«Современное Естествознание».

Он проводится для поддержки 
проектов, которые направлены на 
развитие творческих способностей 
и образование школьников, прояв-
ляющих интерес и имеющих спо-
собности к биологии, информатике, 
математике, физике и химии.

Участвовать в конкурсе могут 
российские государственные и муни-
ципальные образовательные учреж-
дения, а также некоммерческие орга-
низации, деятельность которых свя-
зана с образованием и наукой. 

Не допускаются к участию в 
конкурсе коммерческие организа-
ции, физические лица и индивиду-
альные предприниматели.

На конкурс принимаются обра-
зовательные проекты (конферен-
ции, семинары, лектории, сезонные 
школы, кружки), соревновательные 
проекты (конкурсы, турниры и т. д., 
за исключением олимпиад), проек-
ты по организации исследователь-
ской работы школьников.

В этом году конкурс проходит 
по двум номинациям:

– «Стандартные проекты» 
— проекты, общая смета которых 
превышает 600 000 рублей. 

Максимальная сумма, выделя-
емая фондом «Династия» победите-
лям Конкурса в этой номинации, 
составляет 700 000 рублей. Объем 
запрашиваемого финансирования 
по проектам не должен превышать 
700 000 рублей; 

– «Малые проекты» — про-
екты, общая смета которых не пре-
вышает 600 000 рублей. 

Максимальная сумма, выделя-
емая фондом «Династия» победите-
лям Конкурса в этой номинации, 
составляет 300 000 рублей. 

Срок реализации проектов: 
март 2013 г. — февраль 2014 г.

Заявки принимаются до 15 ноя-
бря 2012 года.

Сообщение о Конкурсе на сайте 
Фонда: http://www.dynastyfdn.com/
news/928 

Конкурс на участие 
в семинарах просветитель-
ского проекта «Я думаю!»

Просветительский проект «Я 

думаю!» приглашает студентов, 

магистрантов, аспирантов, обще-

ственных активистов от 18 до 25 лет 

принять участие в осенней серии 

семинаров, которые состоятся в 

пансионате «Новогорск» в 

Подмосковье.

Известные экономисты, поли-

тологи, журналисты, культурологи, 

демографы поделятся своими экс-

пертными оценками прошлого, 

настоящего и будущего России.

В течение двух дней (субботы и 

воскресенья) участники получат 

возможность пообщаться с ведущи-

ми экспертами в своих областях, 

познакомиться с единомышленни-

ками, задумать новые проекты, 

получить пищу для размышлений.

Даты проведения семинаров: 

13-14, 27-28 октября и 10-11, 24-25 

ноября 2012 г.

Крайний срок подачи заявок на 

каждый семинар, соответственно: 

30 сентября, 12 октября, 26 октя-

бря, 12 ноября. Вы можете прислать 

заявку на любой из семинаров зара-

нее (ПРИВЕТСТВУЕТСЯ!), указав, в 

какие даты Вы приехать точно не 

сможете. В остальном Ваше уча-

стие в определенную дату будет 

определяться в соответствии с кон-

курсом.

Рекомендуем подавать заявки 

как можно раньше, так как в связи с 

большим количеством качествен-

ных заявок, группа может быть 

сформирована заранее.

Для участия в отборочном кон-

курсе необходимо заполнить заявку 

и вложить в нее эссе на одну из 

предложенных тем.

ПРИВЕТСТВУЮТСЯ:

– УЧАСТНИКИ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ 

РЕГИОНОВ РОССИИ;

– ТЕ, КТО ЕЩЕ НИ РАЗУ НЕ 

УЧАСТВОВАЛ В СЕМИНАРАХ 

ПРОЕКТА.

Организаторы семинара берут 

на себя компенсацию расходов (за 

вычетом 13%) за проезд экономич-

ным видом транспорта до Москвы и 

обратно, трансфер до места прове-

дения семинара и обратно, питание 

во время проведения семинара.

Отпразднуйте 5-летний юбилей 

проекта этой осенью с нами!!!

По всем интересующим вопро-

сам обращайтесь к координаторам 

проекта: http://www.liberal.ru/cat/41

Фонды и гранты
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