
В нашем городе постепенно
создаются условия для устой�
чивого развития институтов
гражданского общества. Цен�
тром единой системы под�
держки костромских обще�
ственных организаций при�
зван стать Ресурсный центр
НКО, который скоро откроет�
ся в Костроме по адресу ул. Ос�
тровского, 48. С 15 апреля
Центр начнет работу в тес�
товом режиме.

Идея Ресурсного центра для не�
коммерческих общественных ор�
ганизаций проста: на базе отдель�
ной организации предоставить на
безвозмездной основе условия,
включая технические, для плодот�
ворной работы общественников.

Так в новом Центре обществен�
ные организации смогут совер�
шенно бесплатно пользоваться
помещениями, оргтехникой, ком�
пьютерами для своей текущей де�
ятельности. Многие не верят, но
семинары, тренинги, круглые сто�
лы можно будет проводить в кон�
ференц�зале Центра бесплатно.
Несомненно, важным будет и то,
что Центр планирует взять на себя
информирование о проведении
мероприятий, конкурсов, семина�
ров. 

Кроме того, планируется, что
общественные организации смо�
гут получать юридические кон�
сультации. А так же в еженедель�
ном режиме помощь в ведении
бухгалтерского учета.

На новой базе будут организо�
ваны обучающие семинары для
НКО. Семинары для представите�
лей общественных организаций
по правовому обеспечению дея�
тельности НКО, правильному
оформлению отчетности в налого�
вые органы и регистрирующие ор�
ганы, юридическому и бухгалтер�
скому сопровождению деятельно�
сти НКО, фандрайзингу, привлече�
нию волонтеров и работе с ними.
Для проведения таких семинаров
планируется привлечение феде�
ральных и местных экспертов.

Работа Ресурсного центра бу�
дет максимально открыта. Для
этого создается "Информацион�
ный портал костромских НКО".
Общедоступный информацион�
ный портал откроется совсем
скоро. Найти его можно будет по
адресу в сети интернет
www.frko.org. Он будет освещать
деятельность костромских НКО и
проблемы развития гражданско�
го общества в Костромской обла�
сти. Информация на портале бу�
дет обновляться в еженедельном
режиме, включать в себя подроб�
ные справочные сведения о кост�
ромских НКО, а также связанные
с их деятельностью анонсы, фо�
торепортажи, пресс�релизы, ана�
литические статьи, мониторинг
СМИ и результаты социологичес�
ких исследований. Планируется
создание на сайте странички, на
которой будет представлена вся
информация о грантовых конкур�
сах для НКО, методические реко�
мендации по составлению и
оформлению конкурсных проек�
тов. 

От редакции

Газета для НКО 
и об НКО

Здравствуйте, 
дорогие читатели!

Хотим вас поздравить. С этого
года мы начинаем наш новый
проект. Впервые в Костромской
области будет выходить газета о
работе некоммерческих орга�
низаций нашего региона!

Мы назвали его "Некоммер�
ческий вестник". Просим лю�
бить и жаловать.

В течении года мы планиру�
ем на своих страницах позна�
комить читателей если не со
всеми некоммерческими об�
щественными организациями,
то с их большинством. Многие
из этих организаций объеди�
няют людей, увлеченных сво�
им делом, стремящихся помочь
костромичам сделать их жизнь
насыщенной, интересной. Зна�
чительная часть наших коллег
беззаветно стоят на страже об�
щества и помогают гражданам
защищать их интересы.

На страницах нашей газеты
вы сможете найти важную и
полезную для себя информа�
цию. Найти единомышленни�
ков и сторонников. 

Надеемся, что руководители
успешных НКО будут смело де�
литься своим опытом работы.
А те, кто только начинает свой
путь служения гражданскому
обществу, смогут найти здесь
полезную для себя информа�
цию. Научиться новому.

Значительная часть инфор�
мации будет посвящена рабо�
те с грантами и грантодателя�
ми. Многие НКО просто не
знают о системе государ�
ственной поддержки строи�
тельства гражданского обще�
ства в нашей стране. 

Будем вместе учиться, будем
помогать друг другу, будем
становиться успешными, бу�
дем становиться полезными!

Мы благодарим за помощь в
создании газеты Администра�
цию Костромской области и
Общественное Движение "Гра�
жданское достоинство".

С уважением, 
редакция газеты 

"Некоммерческий вестник"

Комментарии
Руслан Шахбанов, председатель Попечительского со�

вета Фонда развития Костромской области: 
"Это будет настоящий прорыв для НКО!"

— Мы понимаем, что общественные организации — это ча�
ще всего объединения активных людей, не обладающих боль�
шими средствами для реализации своих значимых для обще�

ства идей. Поэтому наша идея объединить их под одной крышей и дать возмож�
ность работать, мне кажется весьма перспективной и полезной для Костромы. Те�
перь им не потребуется искать средства на организацию своей работы. Для мно�
гих НКО, это будет настоящий прорыв. Время, которое они тратят на поиск спон�
сорской помощи, будет потрачено на общественное благо.

Анатолий Носков, председатель Правления Фонда
развития Костромской области:  

"С Центром мы связываем большие надежды"
— Созданием Ресурсного Центра мы закладываем основу

для бурного развития общественной активности. Мы все хо�
тим жить в цивилизованном, чистом, красивом городе, облас�
ти и стране. И многие люди готовы работать для этого. Думаю,

что Центр сможет собрать таких людей вместе, дать им ресурсы для реализации
планов, тем самым значительно усилить шансы на успех их проектов. Одновре�
менно мы закладываем целую систему общественной помощи людям, в одном по�
мещении будут находиться общественные организации, занимающиеся разнооб�
разными вопросами. В идеале, люди, пришедшие за помощью общественников в
наш Центр, будут получать ее по принципу "одного окна". 

Ресурсный центр  
начинает работу в Костроме в апреле!
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Новости НКО

Школа актива для лидеров некоммерческих
организаций Костромской области

Партнерами проекта выступили: 
✔ Администрация Костромской области, 
✔ Администрация города Костромы, 
✔ Общероссийское общественное движение "Гражданское достоинство", 
✔ ГК "Мир упаковки", 
✔ ООО "Костромской мясокомбинат", 
✔ ООО "Унипром".

8 апреля 2014 года в 14.00 часов в Об+
щественной палате Костромской области
(ул. Советская, д. 9а) состоится очеред+
ное заседание Школы актива для лиде+
ров некоммерческих организаций Кост+
ромской области. 

В рамках семинара представители админис�
трации области расскажут об условиях участия
и порядке проведения конкурса социально
ориентированных некоммерческих организа�

ций на право получения субсидий из областно�
го бюджета на реализацию социально значи�
мых проектов и программ, окажут содействие в
составлении заявки и других необходимых до�
кументов для участия в конкурсе. Представите�
ли некоммерческих организаций смогут задать
организаторам интересующие их вопросы.

Дополнительную информацию можно по�
лучить по телефонам: 312393, 316280,
470352. 

26 апреля 2014 года в городе Костроме
пройдут мероприятия, посвященные Дню
памяти жертв радиационных аварий и ка+
тастроф. 

Организацию мероприятий взяли на себя Кос�
тромское региональное отделение общероссий�
ской общественной организации "Всеармейский
союз "Чернобыль" и Костромская областная об�
щественная организация "Союз "Чернобыль".

Этот день для Костромичей навсегда связан с
самой масштабной катастрофой за всю историю
атомной энергетики, которая произошла в 1986
году на Чернобыльской АЭС. В числе первых от�

рядов, направленных на ликвидацию аварии,
были 320 курсантов второго батальона Костром�
ского высшего военного командного училища
химической защиты во главе с полковником Вик�
тором Новиковым. 

В рамках мероприятий, посвященных Дню
памяти, состоится митинг и панихида на тер�
ритории Военной академии радиационной,
химической и биологической защиты имени
Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко.
Планируется проведение конкурса рисунков,
уроков мужества в школах и первенство по
рукопашному бою.

В День памяти погибших в радиационных
авариях и катастрофах

Совсем скоро костромские
общественники смогут

бесплатно использовать
оргтехнику, компьютеры,

конференц�зал Ресурсного центра 
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Удивительно, но в нашей обла�
сти зарегистрированы 591 об�
щественное объединение, 235
некоммерческих организаций и
138 религиозных объединений.
Каждая такая организация
представляет определенную
группу людей, а вот Обществен�
ная Палата области их всех объ�
единяет. Она представляет
гражданское общество и отста�
ивает его интересы в диалоге и
сотрудничестве с законода�
тельной и исполнительной влас�
тями. Подробнее о работе "глав�
ной" общественной организации
области мы расспросили ее пред�
седателя, Юрия Цикунова.

— Юрий Федорович, както мы
раньше были так воспитаны, что
"общественное", значит, ничье.
А вот Общественная палата чья,
из кого состоит?

— Очень даже чья. Общественная
палата в основе своей состоит из
представителей наиболее значимых,
многочисленных и важных обще�
ственных организаций и объедине�
ний. Состав сформирован так, чтобы
представлять, по сути, все население
области. Работают здесь 42 челове�
ка, все на общественных началах. В
том числе и председатель. В совет
Палаты входят председатель, два за�
местителя, и 8 председателей про�
фильных комиссий Палаты. Совет
работает постоянно. А пленарные
заседания всего состава Палаты
проходят не реже двух раз в год. Но
мы собираемся чаще — надо решать
важные вопросы. Вот недавно в фе�
врале было пленарное заседание.
Избрали члена Палаты Владимира
Булатова представителем области в
состав Общественной палаты Рос�
сийской Федерации нового созыва.

— Недавно в областной адми
нистрации приступил к работе
новый заместитель губернатора
Александр Соколов. До недавне
го времени он работал в Обще
ственной Палате Российской Фе
дерации. Как Вы думаете, этот
факт послужит расширению со
трудничества с исполнительной
властью в регионе?

— То, что Александр Валентино�
вич работал в Общественной палате
РФ, и не один созыв, дает возмож�
ность нашему представителю Вла�
димиру Булатову легче и эффектив�
нее войти в её работу. Наша встреча
уже состоялась. Заместитель губер�
натора рассказал, как планирует
строить работу с общественными

организациями. Мы поделились
своими планами. Он старается вник�
нуть в особенности нашей регио�
нальной работы, понять настроение
членов Палаты области. Меня очень
обнадежило такое начало нашего
сотрудничества. Надеюсь, и в даль�
нейшем оно будет таким же плодот�
ворным, а роль Общественной пала�
ты региона будет еще выше.

— Ну, не секрет, что многие
называют Палату провластной
структурой. Это так?

— Мы так не считаем. Наша ра�
бота максимально открыта и для
общества, и для власти. Мы пригла�
шаем на каждое свое заседание
представителей государственных и
муниципальных органов управле�
ния. И я вижу в такой открытости
залог стабильности и обществен�
ного согласия. Мы не всегда гово�
рим ласковые и добрые слова. Не
наша задача быть ласковыми. На�
ша задача быть объективными.

— Какие животрепещущие во
просы сейчас рассматривает Об

щественная Палата, что волнует
больше всего?

— У нас сейчас два острых во�
проса на рассмотрении. 

Готовим к обсуждению вопрос о
расширении производства мяса в
Костромской области. Речь идет о
производстве практически всех ви�
дов мяса — говядина, свинина, пти�
ца, другие виды. Мы всерьез озабо�
чены и, очевидно, подготовим обра�
щение в Правительство о необходи�
мости роста собственного производ�
ства мяса у нас в области. Мы счита�
ем неправильной сложившуюся си�
туацию продовольственной зависи�
мости региона. Рад, что в этом мы
нашли общий язык с губернатором.

— Вы уверены, что эта тема
перспективна?

— Можно объяснить на примере
ЗАО "Шувалово". Это большое и
важное для области производство
мяса свинины. Но таких у нас не�
много. К сожалению, из�за ошибок
прежнего областного руководства
мы не получили в регион крупный

инвестиционный проект аналогич�
ного профиля. В итоге — огром�
ный комплекс введен в строй не у
нас, а на территории Вологодской
области, в Грязовце.

— Обидно!
— Не то слово. Потери невоспол�

нимые. Хорошо, что губернатор Сит�
ников сейчас держится за инвесто�
ров и их проекты. Наше экономиче�
ское положение не позволяет "раз�
брасываться" инвесторами. Причем
из�за особенности области — боль�
шие малозаселенные территории —
мы не в праве отказываться и от со�
всем небольших инвестпроектов.

— С системными вопросами
понятно. А что называется "пер
сональные дела" вы тоже рас
сматриваете?

— Второй важный вопрос —
рассмотрение жалобы жителя Ка�
дыйского района, офицера запаса,
капитана Королева. Повод для жа�
лобы появился также в момент ра�
боты прежнего руководства. Тогда
в районе был продан участок в 53
гектара. Вместе с дорогой к двум
небольшим деревенькам, одна из
них — деревня Башки. Новые хо�
зяева перекрыли единственную
дорогу высоким металлическим за�
бором, повесили на ворота амбар�
ный замок и фактически не пуска�
ют жителей домой.

— Продали землю вместе с
крестьянами? Давно у нас такого
не было, года с 1861...

— Ну, конечно, без крестьян про�
дали. Но ситуация совсем непро�
стая. Там уже начались поджоги, что�
бы заставить людей уехать… В об�
щем, мы вникли в ситуации и стали
на защиту людей. В областную про�
куратуру, в УВД по Костромской об�
ласти направлены соответствующие
обращения. Ситуация находится на
нашем общественном контроле.

— В чем главная трудность в
работе Общественной Палаты?

— Разобраться в ситуации честно,
взвешенно и справедливо. Мы на сто�
роне общества, а оно разнообразно
по пониманию жизни, по отношениям
и интересам. Например, довольно ча�
сто сталкиваемся с попытками со�
трудников администраций ретуширо�
вать, шлифовать, "макияжить" проб�
лемы территорий и людей.

Наша информация взвешена и не�
предвзята. И мнение общества мы
всегда донесем до губернатора и от�
ветственных лиц. Общественный ин�
терес для нас всегда выше интересов
отдельных групп и чиновников.

Игорь Белов.

Общественные
объединения
Костромской

области,
осуществляющие

консультации 
и помощь 

населению 
➤➤ Костромская областная об
щественная организация Об
щество защиты прав потреби
телей "Наше право". г. Костро�
ма, ул. Советская, д. 26/1, 2�й
этаж, (4942)62�24�99. Руководи�
тель: Айдина Елена Вадимовна.
Режим работы: с понедельника
по четверг с 10.00 до 18.30, в
пятницу с 10.00 до 17.00, пере�
рыв с 13.00 до 14.00, суббота,
воскресенье — выходной. Кон�
сультации по потребительским
услугам, весь спектр юридичес�
ких услуг, бесплатные консульта�
ции и составление претензий

➤➤ Региональный центр обще
ственного контроля в сфере
ЖКХ. г. Кострома, ул. Советская, д.
24/2, (4942)31�16�06 (с 10.00 до
18.00, кроме субботы и воскресе�
нья). Руководитель: Пинчуков Ан�
дрей Петрович. Режим работы: с
понедельника по среду с 10.00 до
14.00. Вопросы, связанные с уп�
равлением многоквартирным до�
мом, ремонтом общего имущества,
состояния дворовых территорий,
взаимодействия с управляющими
компаниями, реконструкция при�
домовых территорий

➤➤ Костромское областное от
деление Межрегиональной об
щественной организации содей
ствия реформированию жилищ
нокоммунального хозяйства
"ВСЕ ДОМА". г. Кострома, ул. Со�
ветская, д. 2, оф. 7, 89621854942.
Руководитель: Алексеев Дмитрий
Петрович. Режим работы: среда с
09.00 до 12.00. Вопросы, связан�
ные с проблемами в сфере жи�
лищно�коммунального хозяйства,
разногласия с управляющими
компаниями, помощь в решении
аварийных ситуаций

➤➤ Костромская областная об
щественная организация "Ко
митет солдатских матерей". г.
Кострома, ул. Симановского, д.
16А, оф. 8. тел. (4942) 45 34 01,
тел. ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ —
89206401101. Руководитель:
Резникова Ирина Сергеевна. Ре�
жим работы: среда, четверг, пят�
ница с 13.00 до 18�00. Содей�
ствие оказанию правовой помо�
щи и социальной защиты лицам,
подлежащим призыву и проходя�
щим военную службу по призы�
ву; оказание социальной и пра�
вовой помощи родителям погиб�
ших военнослужащих в армии

Юрий Цикунов:
«Не наша задача быть ласковыми.
Наша задача быть объективными!»

Дата и время Место
проведения

Наименование
мероприятия

Ответственный

03.04.14

Советская,9а 

"Социально�
экономическое

развитие области 
по итогам 2013 года 

и задачи 
на 2014 год"

Мифтахов Р.М.
Затягина Г.В.

17.04.14 "О развитии мясного
производства в

Костромской области"

Цикунов Ю.Ф.
Майоров Н.П.

План мероприятий Общественной палаты
Костромской области в апреле 2014 года

Адрес Общественной палаты
Костромской области: 156000, 

г. Кострома, ул. Советская, д. 9а. 
Руководитель Аппарата — Стояновский Владимир Викторович.

Контактные телефоны:
➠➠    373592 — руководитель аппарата;
➠➠    373562 — сотрудники аппарата;
➠➠    373563 — факс;
➠➠    op@adm44.ru — адрес электронной почты;
➠➠    www.opkostroma.ru — адрес интернет�сайта.

Режим работы: по будням с 09.00 до 18.00 , 
перерыв с 13.00 до 14.00.

Прием граждан председателем производится по предварительной
записи в аппарате Палаты.
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Общероссийское общественное
движение по увековечению памяти
погибших при защите Отечества "По�
исковое движение России" является
социально ориентированной неком�
мерческой организацией, массовым,
не имеющим членства обществен�
ным объединением, созданным с це�
лью консолидации участников поис�
ковых объединений в осуществлении
деятельности по увековечению па�
мяти погибших при защите Отечества
и патриотическому воспитанию
граждан Российской Федерации.

Целями Движения являются: со�
действие органам государственной
власти и местного самоуправления
в осуществлении деятельности по
сохранению и увековечению памя�
ти погибших в разные годы при за�
щите Отечества и выполнении во�
инского и служебного долга, а так
же в реализации молодежной по�
литики и гражданско�патриотичес�
ком, духовно�нравственном воспи�
тании граждан.

Для достижения целей прово�
дится работа в форме: 

■ организации и проведения по�
исковой работы в целях выявления
неизвестных воинских захороне�
ний и не погребенных останков, ус�
тановления имен погибших или
имен пропавших без вести и розы�
ске их родственников;

■ осуществления комплекса ис�
торических архивных исследова�
ний в целях выявления неизвест�

ных исторических фактов и проти�
водействия фальсификации исто�
рии нашей Родины;

■ взаимодействия с государ�
ственными учреждениями, обще�
ственно�государственными, обще�
ственными, коммерческими, рели�
гиозными организациями и иными
объединениями граждан в реали�
зации всех форм увековечения па�
мяти погибших при защите Отечес�
тва, а также реализации молодеж�
ной политики; гражданско�патрио�
тическом и духовно�нравственном
воспитании граждан Российской
Федерации;

■ содействия выявлению и объ�
единению энтузиастов поискового
движения в общественные объеди�
нения для ведения всех видов по�
исковой и исследовательской дея�
тельности, направленной на уста�
новление судеб, имен воинов, пав�
ших при защите Отечества, и со�
хранении памяти о них;

■ содействия духовно�нрав�
ственному, гражданскому и патри�
отическому воспитанию граждан
Российской Федерации через во�
влечение их в социально полезную
деятельность, организацию и про�
ведение различных мероприятий;

■ участия в работе обществен�
но�государственных и обществен�
ных объединений, имеющих патри�
отическую, культурную и спортив�
ную, а также благотворительную
направленность.

В апреле 2013 года в Костроме
создано региональное отделение
движения. Оно объединило поис�
ковые отряды и патриотические
организации Костромы, Волгоре�
ченска, Мантуровского, Павинско�
го, Нерехты и Нерехтского районов
Костромской области — это более
150 человек. 

В 2013 году организовано и
проведено 10 полевых поисковых
экспедиций. В результате работы
найдены и перезахоронены остан�
ки более 100 советских воинов,
установлены имена 2 солдат, ра�
нее числящихся пропавшими без
вести. 

Летом 2013 года совершены экс�
педиции в Смоленскую и Псков�
скую области. Там, на местах боев

отремонтированы памятники по�
гибшим костромичам и установле�
ны памятные доски. Оказано со�
действие 32 жителям Костромской
области, обратившимся за помо�
щью в розыске сведений об участ�
никах Великой Отечественной и
Первой мировой войн. 

Подготовлены к изданию 2 тома
книги о 234 Ярославской Коммуни�
стической дивизии, в которые во�
шли ранее не публиковавшиеся

воспоминания ее бойцов и архив�
ные материалы. В настоящее время
готовится к изданию книга об уча�
стии в боевых действиях 118
стрелковой дивизии, сформиро�
ванной в 1940 году в Костроме.

Проведен ряд мероприятий по
патриотическому воспитанию мо�
лодежи включающий уроки мужес�
тва, уроки живой истории, экскур�
сии и круглые столы, тематические
экспозиции и выставки.

Знакомьтесь!

Костромское Региональное отделение
Общероссийского общественного движения 
по увековечиванию памяти погибших при защите
Отечества «Поисковое движение России»

Контактная
информация:

Шиянов Сергей Вла�
димирович — предсе�
датель Совета Костром�
ского Регионального от�
деления Общероссий�
ского общественного
движения по увековечи�
ванию памяти погибших
при защите Отечества
"Поисковое движение
России" — тел.: 8�910�
801�3704;

Селезнёв Алексей
Николаевич — руково�
дитель информационно�
аналитического центра
Костромского Регио�
нального отделения Об�
щероссийского обще�
ственного движения по
увековечиванию памяти
погибших при защите
Отечества "Поисковое
движение России" —
тел.: 8�903�895�3438, E�
mail: axelkos@mai.ru.
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Гранты для НКО

Фонд поддержки
публичной дипломатии

15 марта 2014 года Фонд под�
держки публичной дипломатии
имени А.М. Горчакова начинает
прием заявок от российских и за�
рубежных некоммерческих орга�
низаций на получение финансовой
поддержки проектов, реализуемых
в первом полугодии 2015 года. Пе�
риод приема заявок продлится до
15 апреля 2014 года.

С формами документов, необходи�
мыми для подачи заявки на получе�
ние финансовой поддержки, можно
ознакомиться на официальном сайте
Фонда Горчакова в разделе "Гранты"
http://gorchakovfund.ru/news/10646/.
Предлагаемые проекты должны соот�
ветствовать приоритетным направле�
ниям деятельности Фонда и его устав�
ным целям.

Фонд некоммерческих
программ "Династия"
для образования

Фонд некоммерческих программ
"Династия" сообщает о проведении
второго конкурса по поддержке
фестивалей "Дни науки" в регионах
России. Цель Конкурса — популя�
ризация в регионах России науч�
ных знаний; пробуждение и разви�
тие у школьников, студентов, моло�
дежи интереса к науке. 

Участниками Конкурса могут стать
научные организации, образователь�
ные организации высшего професси�
онального образования, образова�
тельные организации общего сред�
него образования, некоммерческие
организации, осуществляющие дея�
тельность в сфере науки, образова�
ния, культуры и/или содействующие
указанным видам деятельности. За�
явки на Конкурс принимаются до 30
апреля 2014 года. Информация о
Конкурсе на сайте Фонда:
http://www.dynastyfdn.com/news/
1133

Фонд Егора Гайдара 
для ученых

Фонд Егора Гайдара сообщает о
приеме заявок на конкурс для уча�
стия в Летней программе для пре�
подавателей экономики IEI. Про�
грамма направлена на повышение
квалификации преподавателей
экономики региональных вузов. 

Участникам программы будет пред�
ложена двухнедельная стажировка в
одном из ведущих университетов США
и знакомство с мировым опытом пре�
подавания экономических дисциплин.
Заявки на конкурс принимаются до 31
марта 2014 года. Информация о Кон�
курсе и программе на сайте Фонда:
http://iei.gaidarfund.ru/articles/1924 

Фонд "Русский мир" 
для журналистов

Международный журналистский
конкурс "Со�Творение" проводится в
целях популяризации русского языка
и российской культуры и является ча�
стью международной акции "Год
культуры Русского мира", объявлен�
ной фондом "Русский мир". 

К участию в конкурсе приглашают�
ся журналисты российских и зару�
бежных русскоязычных печатных
СМИ, интернет�изданий, теле— и ра�
диокомпаний, а также студенты фа�
культетов журналистики. Предметом
конкурса являются журналистские
материалы (публикации, радио— и
телесюжеты), направленные на по�
пуляризацию русской культуры, рас�
ширение межкультурного взаимо�
действия стран и народов, открытие
неизвестных страниц жизни и твор�
чества деятелей культуры и искус�
ства Русского мира. Все материалы
на конкурс представляются на рус�
ском языке. На конкурс принимают�
ся работы отдельных авторов или ав�
торских коллективов в рамках уста�
новленных номинаций до 15 сентяб�
ря 2014 года. Информация о Конкур�
се на сайте Фонда:

http://www.russkiymir.ru/russkiym
ir/ru/kultura/so�tvorenie.html

"Об обеспечении в 2014 году
государственной поддержки не�
коммерческих неправительст�
венных организаций, участвую�
щих в развитии институтов граж�
данского общества, реализую�
щих социально значимые проек�
ты и проекты в сфере защиты
прав и свобод человека и граж�
данина"

В целях обеспечения в 2014 году
государственной поддержки не�
коммерческих неправительствен�
ных организаций, участвующих в
развитии институтов гражданского
общества, реализующих социально
значимые проекты и проекты в
сфере защиты прав и свобод чело�
века и гражданина:

1. Предоставить некоммерчес�
ким неправительственным органи�
зациям, участвующим в развитии
институтов гражданского обще�
ства, реализующим социально зна�
чимые проекты и проекты в сфере

защиты прав и свобод человека и
гражданина, по списку согласно
приложению (далее — некоммер�
ческие неправительственные орга�
низации) субсидии, предусмотрен�
ные в федеральном бюджете на
2014 год, в размере 2 698 000 тыс.
рублей на проведение конкурсов и
выделение по их результатам гран�
тов другим некоммерческим не�
правительственным организациям
для реализации социально значи�
мых проектов и проектов в сфере
защиты прав и свобод человека и
гражданина.

2. Некоммерческим неправи�
тельственным организациям:

а) создать конкурсные комиссии
для отбора заявок на участие в
конкурсах;

б) провести первый конкурс до 1
июля 2014 г., второй конкурс — до
3 ноября 2014 г.;

в) выделить по результатам кон�
курсов гранты другим некоммерче�
ским неправительственным орга�

низациям для реализации соци�
ально значимых проектов и проек�
тов в сфере защиты прав и свобод
человека и гражданина;

г) обеспечить прозрачность и от�
крытость при проведении конкурсов.

3. Некоммерческим неправи�
тельственным организациям со�
вместно с Общественной палатой
Российской Федерации и обще�
ственными палатами субъектов
Российской Федерации обеспечить
информационное сопровождение
конкурсов, предусмотрев в том
числе возможность размещения
объявлений о проведении конкур�
сов в субъектах Российской Феде�
рации и информации об их резуль�
татах на официальном сайте Обще�
ственной палаты Российской Феде�
рации, на официальных сайтах об�
щественных палат субъектов Рос�
сийской Федерации и в средствах
массовой информации.

4. Управлению делами Прези�
дента Российской Федерации до 1

апреля 2014 г. заключить с неком�
мерческими неправительственны�
ми организациями договоры о
предоставлении им субсидий в
размерах и в сроки, которые пред�
усмотрены приложением к настоя�
щему распоряжению.

5. Некоммерческим неправи�
тельственным организациям обес�
печить целевое расходование по�
лученных ими субсидий и предста�
вить в Управление делами Прези�
дента Российской Федерации соот�
ветствующие отчёты.

Президент 
Российской Федерации 

В. Путин

Об обеспечении в 2014 году государственной поддержки
некоммерческих неправительственных организаций
Распоряжение № 11�рп от 17 января 2014 года

Участниками конкурса могут
стать некоммерческие организа�
ции, зарегистрированные в соот�
ветствии с действующим законода�
тельством Российской Федерации
и осуществляющие на территории
Костромской области в соответ�
ствии со своими учредительными
документами виды деятельности,
предусмотренные статьей 3 Закона
Костромской области "О поддерж�
ке социально ориентированных
некоммерческих организаций в
Костромской области".

Участниками конкурса не могут
быть: физические лица, коммерче�
ские организации, государствен�
ные корпорации, государственные
компании, политические партии,
государственные учреждения, му�
ниципальные учреждения, обще�
ственные объединения, не являю�
щиеся юридическими лицами.

Проекты (программы) социально
ориентированных некоммерческих
организаций должны быть направ�
лены на решение конкретных задач
по одному или нескольким из следу�
ющих приоритетных направлений:

1) профилактика социального
сиротства, поддержка материнства
и детства;

2) повышение качества жизни
людей пожилого возраста; 

3) социальная адаптация инва�
лидов и их семей;

4) развитие дополнительного
образования, научно�технического
и художественного творчества,
массового спорта, деятельности
детей и молодежи в сфере краеве�
дения и экологии;

5) развитие межнационального
сотрудничества;

6) социальная поддержка и за�
щита граждан;

7) подготовка населения к пре�
одолению последствий стихийных
бедствий, экологических, техноген�
ных или иных катастроф, к предот�
вращению несчастных случаев;

8) оказание помощи пострадав�
шим в результате стихийных бед�
ствий, экологических, техногенных
или иных катастроф, социальных,
национальных, религиозных кон�
фликтов, беженцам и вынужден�
ным переселенцам;

9) охрана окружающей среды и
защита животных;

10) охрана и в соответствии с ус�
тановленными требованиями со�
держание объектов (в том числе
зданий, сооружений) и территорий,
имеющих историческое, культовое,
культурное или природоохранное
значение, и мест захоронений;

11) оказание юридической по�
мощи на безвозмездной или на
льготной основе гражданам и не�
коммерческим организациям, в том
числе оказание гражданам бес�
платной юридической помощи в
рамках негосударственной систе�
мы бесплатной юридической помо�
щи, правовое просвещение населе�
ния, деятельность по защите прав и
свобод человека и гражданина;

12) профилактика социально
опасных форм поведения граждан;

13) благотворительная деятель�
ность, а также деятельность в об�
ласти содействия благотворитель�
ности и добровольчества;

14) деятельность в области образо�
вания, просвещения, науки, культуры,
искусства, здравоохранения, профи�
лактики и охраны здоровья граждан,

пропаганды здорового образа жизни,
улучшения морально�психологичес�
кого состояния граждан, физической
культуры и спорта и содействие ука�
занной деятельности, а также содей�
ствие духовному развитию личности;

15) защита семьи, детства, мате�
ринства и отцовства;

16) развитие детского и моло�
дежного общественного движения,
поддержка детских, молодежных
общественных объединений и об�
щественных объединений, работа�
ющих с детьми и молодежью;

17) укрепление межнациональ�
ных, межэтнических и межконфес�
сиональных отношений, профилак�
тика экстремизма и ксенофобии;

18) содействие развитию туризма
на территории Костромской области;

19) формирование в обществе
нетерпимости к коррупционному
поведению;

20) развитие межнационального
сотрудничества, сохранение и за�
щита самобытности, культуры, язы�
ков и традиций народов Россий�
ской Федерации;

21) деятельность в сфере патри�
отического, в том числе военно�па�
триотического, воспитания граж�
дан Российской Федерации;

22) профилактика незаконного по�
требления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании,
осуществление мероприятий по ме�
дико�социальной реабилитации, со�
циальной и трудовой реинтеграции
лиц, потребляющих наркотические
средства и психотропные вещества.

Направление деятельности про�
екта должно соответствовать вы�
шеназванным направлениям, а так�
же должно быть прописано в уста�
ве организации.

Для участия в конкурсе необ�
ходимо представить в уполномо�
ченный орган пакет документов,
который должен включать:
➭➭  заявку на участие в конкурсе по

форме, установленной постановлени�
ем администрации Костромской обла�
сти от 20 октября 2011 года №380�а;
➭➭  выписку из Единого государ�

ственного реестра юридических лиц
со сведениями о некоммерческой
организации, выданную не ранее чем
за полгода до окончания срока при�
ема заявок на участие в конкурсе;
➭➭  копии учредительных докумен�

тов, заверенные участником конкурса;
➭➭  копию отчетности, представ�

ленной заявителем в Министер�
ство юстиции Российской Федера�
ции (его территориальный орган)
за предыдущий отчетный год, заве�
ренную участником конкурса.

В состав заявки на участие в кон�
курсе по желанию участника может
включаться иная информация (в
том числе документы) о деятельно�
сти социально ориентированной
некоммерческой организации.

Если информация (в том числе до�
кументы), включенная в состав заявки
на участие в конкурсе, содержит пер�
сональные данные, в состав заявки
должно быть включено согласие субъ�
ектов этих данных на их обработку. 

Одна социально ориентирован�
ная некоммерческая организация
может подать только одну заявку.

Заявки на участие в конкурсе
направлять организатору по ад�
ресу: г. Кострома, ул. Дзержин�
ского, 15, каб. № 8 (управление
по вопросам внутренней полити�
ки администрации Костромской
области), а также по электрон�
ной почте ovppoo@yandex.ru.

Прием заявок осуществляется
с 7 по 30 апреля 2014 года с 9�00
до 18�00 часов ежедневно, кро�
ме субботы и воскресенья.

Консультацию по вопросам подго�
товки заявки для участия в конкурсе
можно получить по телефонам: 31�
23�93, 31�62�80, 47�03�52.

Более подробная информация
размещена на портале государ�
ственных органов власти Кост�
ромской области:

 http://adm44.ru/society/compe�
tition/index.aspx 

Управление по вопросам
внутренней политики

администрации Костромской
области

Внимание, конкурс!

Конкурс на получение субсидий
социально ориентированным
некоммерческим организациям

В соответствии с постановлением администрации Костромской облас�
ти от 20 октября 2011 года №380�а "Об утверждении Порядка предос�
тавления субсидий социально ориентированным некоммерческим орга�
низациям в Костромской области из областного бюджета на реализацию
социально значимых проектов и программ" администрация Костром�
ской области объявляет конкурс социально ориентированных неком�
мерческих организаций Костромской области на право получения субси�
дий из областного бюджета на реализацию социально значимых проек�
тов и программ. Общая сумма бюджета конкурса 15 419 тыс. рублей. 
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