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РАЗВИТИЕ

Радищева ул., 1 д. 
Ульяновск, 432063 

Тел. (8422)  441032 
Факс (8422) 441032 

E-mail: opul-cp@mail.ru 
www.opuo.ru 

Центр поддержки 
НКО при 

Общественной 
палате Ульяновской 

области 
 

Предстоящие события 
 

Встречи из цикла «Информационная среда» 
 

14 марта в 15.00.  Тема «Защита персональных данных» 
Участники смогут получить не только представления о 
механизме защиты персональных данных в НКО, но и 

конкретные образцы документов по защите 
персональных данных в организации. 

 
 

21 марта в 15.00.   Тема «Отчетность НКО» с участием 
представителей  Управления Министерства юстиции 

России по Ульяновской области.  
 

Напоминаем, что срок сдачи отчетности истекает 15 
апреля 2012 года!!! 

 
Предварительная запись на встречи по тел. 44-10-32  

или по адресу: opul-cp@mail.ru 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ  

ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ 

НКО ПРИ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ПАЛАТЕ УЛЬЯНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

ВЕСТНИК  НКО 

технологий 

 

РАЗВИТИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И 

ИННОВАЦИОННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА 

НЕКОММЕРЧЕСКОГО 

СЕКТОРА 

 
 

События в Клубе 
лидеров 

 
 

Клуб лидеров НКО 

приглашает всех 

заинтересованных 

лиц к организации 

на территории 

Ульяновской 

области  

коалиционной акции 

НКО «Весенняя 

неделя добра».  

 

Все, у кого есть 

интересная идея о 

том, как сделать  

наш город, нашу 

область краше, 

чище, лучше, 

присоединяйтесь!  

 

О встрече рабочей 

группы по 

организации 

«Весенней недели 

добра» можно 

узнать в Центре 

поддержки НКО.  

 

 

 

 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ  ПРОГРАММ 

СО НКО В  КОНКУРСЕ МИНИЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ  

Министерство экономического развития 

Российской Федерации объявило о 

проведении конкурсного отбора социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций для предоставления субсидий 

из федерального бюджета в соответствии с 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 августа 2011 г. № 713 «О 

предоставлении поддержки социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям», приказами Министерства 

экономического развития Российской 

Федерации от 8 сентября 2011 г. № 465 «О 

реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 23 августа 2011 

года № 713 «О предоставлении поддержки 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям» и от 25 

января 2012 г. № 30 «О проведении 

конкурсного отбора социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций для предоставления субсидий из 

федерального бюджета». 

Организатор конкурса: Министерство 

экономического развития Российской 

Федерации. 

Участники конкурса: социально 

ориентированные некоммерческие 

организации. 

 

 

Дата окончания приема заявок на участие 

в конкурсе – 15 марта 2012 года. 

 
 

Контактные телефоны для получения 

консультаций по вопросам подготовки 

заявок на участие в конкурсе: (495) 650 

88 26; 650 81 59; 694 52 93. Контактный 

адрес электронной почты: 

nko2012@economy.gov.ru 

Представляемая для участия в конкурсе 

программа может предусматривать: 

1) оказание содействия 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям в 

осуществлении деятельности по 

приоритетным направлениям, в том числе в 

привлечении добровольцев и источников 

финансирования, повышении 

эффективности работы с целевыми 

группами, использовании инструментов 

социальной рекламы, обеспечении 

открытости и прозрачности, ведении 

бухгалтерского учета и подготовке 

отчетности, взаимодействии с органами 

власти и средствами массовой информации, 

развитии механизмов саморегулирования; 

2) развитие механизмов, 

обеспечивающих устойчивость 

деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций, в том числе 

фондов местных сообществ, целевого 

капитала некоммерческих организаций и 

других; 

3) развитие «ресурсных 

центров» для социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 
 

В этом номере 
 

Клуб лидеров НКО приглашает                   с. 1 

Гражданский Форум                                  с. 2 -3 

Анонсы предстоящих событий                    с. 4 

НО МЕ Р  

февраль  
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ВЕСТНИК НКО   Номер 02   ОКТЯБРЬ  2011 
ФОРУМ «МЫ за РОССИЮ»! 

 

1 марта 2012 г. в концертном зале Областного Дворца творчества детей и 

молодежи Ульяновской области (ул. Минаева, 50) состоится форум «Мы за 

Россию». Форум «Мы за Россию» - мероприятие для активной, 

продвинутой, творческой, яркой и инициативной молодежи.   

Задача форума: подготовка кадров по актуальным вопросам 

регионального развития, методическая и технологическая подготовка 

актива для участия в ключевых событиях региональной молодежной 

политики, Всероссийском образовательном форуме «Селигер-2012», 

инновационном конвенте, Инновационном форуме «Территория идей», а 

также старт новых молодежных проектов и инициатив.  

Участниками форума могут стать молодые люди в возрасте от 18 лет, 

заинтересованные в поездке на Всероссийский форум «Селигер-2012», а 

также на другие мероприятия, организуемые Департаментом по 

молодежной политике Ульяновской области.  

В форуме планируется участие представителей Федерального агентства по 

делам молодежи РФ. 

 

Программа форума:  

10.00-11.00 - Регистрация;  

11.00-11.40 - Пленарное заседание;  

11.50-12.30 - Работа по секциям, направлениям деятельности департамента 

по молодежной политике;  

12.50-14.00 - Мастер-класс по социальному проектированию;  

14.00-15.30 - Практическая работа с тренерами. 

 

http://www.press-club.info/index.php?option=com_content&view=article&id=1353:300611--l------r-&catid=13:2010-05-05-07-10-08&Itemid=20
http://www.press-club.info/index.php?option=com_content&view=article&id=1279:230611-l-r-&catid=13:2010-05-05-07-10-08&Itemid=20
http://www.press-club.info/index.php?option=com_content&view=article&id=1333:200611-ct-q--------&catid=13:2010-05-05-07-10-08&Itemid=20
mailto:nko2012@economy.gov.ru
http://uliyanovsk.bezformata.ru/word/mi-za-rossiyu/1897106/
http://uliyanovsk.bezformata.ru/word/mi-za-rossiyu/1897106/
http://uliyanovsk.bezformata.ru/word/mi-za-rossiyu/1897106/
http://uliyanovsk.bezformata.ru/word/seligere-2012/1117963/
http://uliyanovsk.bezformata.ru/word/territoriya-idej/1161855/
http://uliyanovsk.bezformata.ru/word/seligere-2012/1117963/


 

ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 2012  

 

ДАТЫ И 

СОБЫТИЯ  

МАРТА 

 

1-2 марта 

Форум «Мы за Россию» 

 

08 марта – 

Международный женский 

день 

 

14 марта – встреча из 

цикла «Информационная 

среда». Тема «Защита 

персональных данных» 

 

15 марта – Всемирный 

день защиты прав 

потребителя 

 

21 марта – встреча из 

цикла «Информационная 

среда».  Тема 

«Отчетность НКО» 

 

21 марта – 

Международный День 

Земли 

 

22 марта – Всемирный 

день водных ресурсов 

 

24 марта – Всемирный 

день борьбы с 

туберкулезом 

 

25 марта – День 

работников культуры 

России 

 

27 марта – 

Международный день 

театра 

 

 

 

  

 21-22 февраля 2012 года в Ульяновской области 

завершился IV Гражданский форум, организованный 

Общественной палатой при поддержке Министерства 

внутренней политики региона. В течение двух дней на 

территории «Дворца творчества детей и молодежи» 

поднимались важнейшие вопросы деятельности 

ульяновского гражданского сектора. Участники Форума: 

гости из Общественной палаты РФ и регионов 

Приволжского федерального округа, члены областной и 

муниципальных Палат, представители органов 

законодательной и исполнительной власти, руководители 

и активисты общественных организаций, преподаватели 

и студенты вузов – активно включились в дискуссию с 

целью выявления социально-значимых проблем, 

выработки методических рекомендаций и механизмов 

развития институтов гражданского общества, защиты 

прав и свобод отдельных категорий населения, 

гражданского участия и гражданского контроля, 

взаимодействия некоммерческого сектора с органами 

государственного и муниципального управления, 

средствами массовой информации, бизнес-сообществом. 

   В ходе пленарного заседания председатель 

Общественной палаты Нина Дергунова представила портрет 

регионального гражданского сообщества, составленный на 

основании данных социологических исследований 2011 года 

и отраженный в традиционном Докладе о состоянии 

гражданского общества в Ульяновской области.  

   По словам председателя Общественной палаты, 

«третий сектор» в Ульяновской области сегодня слаб и 

невлиятелен, поскольку производит сравнительно небольшой 

объем продукции и услуг. По состоянию на январь 2012 г., в 

регионе зарегистрировано 1368 НКО. Большинство из них 

сконцентрированы в г. Ульяновске и чуть более 8% 

осуществляют свою деятельность на территории 

муниципальных образований. Говоря о проблемах, 

ограничивающих развитие НКО, их руководители отмечают 

недостаток финансирования, отсутствие поддержки со 

стороны органов власти, несовершенство законодательной 

базы, устраненность региональных СМИ от освещения 

проблем гражданского общества, а также указывают на 

необходимость поиска партнеров и повышения 

квалификации сотрудников. 

Пленарное заседание продолжилось выступлением 

Губернатора-Председателя Правительства Ульяновской 

области Сергея Морозова. «В региональном гражданском 

сообществе налицо любопытное противоречие: с одной 

стороны, его представители ругают власти, грозя «изменой», 

с другой – требуют постоянной помощи. 

Каждый из нас заинтересован в том, чтобы Ульяновская 

область была благополучным и процветающим регионом. 

Правительство делает для этого все возможное, о чем 

свидетельствует занятое шестое место в рейтинге 

экономического развития субъектов ПФО в 2011 году.  

 

Однако областные власти по-прежнему сталкиваются с 

недоверием и скепсисом со стороны населения. Считаю, что 

для динамичного движения вперед нам сегодня не хватает не 

финансовых вложений, а стремления самих жителей области 

внести свой вклад в ее развитие, не хватает чувства 

сплоченности и сопричастности – того, что называют 

региональной идентичностью», - подчеркнул Сергей 

Морозов. По мнению Губернатора, в Ульяновской области 

назрела необходимость заново выстроить взаимодействие 

между властью и обществом, сформировать систему и 

механизмы гражданского контроля и реализации 

гражданских инициатив на местах.  

Не обошлось и без приятного сюрприза – Нина 

Дергунова и Борис Зотов провели торжественную 

церемонию награждения лауреатов областной акции 

«Общественно признание». Пять победителей в 

индивидуальных и семь – в общих номинациях, набравшие 

наибольшее число голосов поддержки по итогам открытого 

интернет-голосования, были отмечены наградами и 

дипломами. 

Работа Гражданского форума продолжилась в формате 

круглых столов:  «Гражданское участие, гражданский 

контроль», «Правовая защита населения», «Средства 

массовой коммуникации как институт гражданского 

общества и инструмент защиты политических прав и 

свобод», «Гражданское образование и просвещение»,  

«Эффективная благотворительность». 

 

 

 

Программа последнего круглого стола мероприятия 

продолжилась  заседанием «Парламента благотворителей», 

организатором которого выступила руководитель Центра 

поддержки НКО при Аппарате Общественной палаты 

Ульяновской области Елена Шпоркина. На заседании было 

принято решение о поддержке одного из пяти представленных 

НКО социального проекта  под названием «Лучистые 

всадники».  

Второй день Гражданского форума был посвящен работе 

тренинговых площадок, участники которых получили 

уникальную возможность приобрести полезные практические 

навыки под руководством опытных специалистов-психологов из 

УлГУ и УлГПУ. В ходе тренинга «Коммуникативные навыки» 

Ирина Михайлова предложила попрактиковаться в 

распознавании человеческих эмоций, Ирина Скрипичникова 

рассказала о принципах проведения и типичных ошибках в 

программах командообразования, Игорь Кочетков познакомил с 

тактиками и методами в сфере гражданского образования и 

просвещения, а Александр Резник охарактеризовал и 

продемонстрировал психотехнологии влияния.  

По отзывам ульяновских общественников, новые знания и 

опыт, приобретенные в ходе мероприятий Форума, придадут 

новый импульс их работе, направленной на развитие 

гражданских институтов в регионе. 

Источник: http://www.opuo.ru/ 

       ПОСЛЕДУЙ ПРИМЕРУ!    Победителями акции «Общественное признание» в 2011 году признаны: 

 I. Персональные номинации (для физических лиц): 

«Человек года» - Борисова Лидия Гавриловна, председатель Союза пенсионеров г. Димитровграда и Мелекесского района; 

«Призвание – народный Учитель» - Бурова Любовь Сергеевна, директор Сосновской СОШ Карсунского района; 

«В ногу со временем» - Газизова Нина Павловна, декан факультета здоровья Университета пожилого человека «София» ; 

«Преодоление» - Емангулова Наталия Леонидовна, председатель Димитровградской местной общественной организации 

инвалидов-опорников «Преодоление»; 

«Мир прекрасен» - Сарычева Лариса Ивановна, педагог дополнительного образования, педагог-организатор МОУ ДОД ДДТ г. 

Димитровграда, специалист по культмассовой работе ДМООИО «Преодоление». 

II. Общие номинации (для юридических лиц): 

«Территория добра» - УРО ООО «Российский Красный Крест». Руководитель - Сибагатулина Елена Ивановна; 

«Ради жизни на Земле» - МОУ «Теньковская средняя образовательная школа» Карсунского района. Директор - Сазонова Татьяна 

Александровна; 

«Моя малая Родина» - УГПОО  «Булгарское возрождение». Руководитель - Богданов Шевкид Медихатович; 

«Спорт – это здоровье!» - МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» (р.п. Карсун). Директор - Грачёва Мария 

Александровна; 

«Лучший молодёжный проект» - ППОС УлГУ Ульяновской областной территориальной организации профсоюза работников 

народного образования и науки РФ. Председатель - Офицеров Петр Леонидович; 

«Сердце отдаем детям!» - МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 2 «Медвежонок» (р.п. Карсун). Заведующая - 

Котельникова Ольга Михайловна; 

«Гранит науки» - УМОО «Учебно-развивающий клуб «Интеллектика». Руководитель - Рыжих Владимир Иванович. 

В номинации «Социально ответственный бизнес» - награда не присуждалась. 

От всей души поздравляем лауреатов акции «Общественное признание» с заслуженной победой! 

 

 

http://www.opuo.ru/

