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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 
 

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ  
«Создание условия для развития взаимодействия СО 

НКО» 
 

Организаторы семинара: Центр поддержки НКО при 

Общественной палате Ульяновской области, РОО «Клуб 

бухгалтеров и аудиторов НКО» (г. Москва) при поддержке 

магистерской программы «Социальный дизайн»  МГТУ им. 

М.А. Шолохова, НП «Мета консалтинг». 

 

Дата проведения: 23-24 мая 2012 года, с 10.00 до 18.00 
 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДУЛИ СЕМИНАРА 

 

Модуль 1. «Управление социальными проектами»  

Модуль 2. «Стратегическое развитие»  

Модуль 3. «Налоговый и бухгалтерский учет в НКО» 

Модуль 4. «Эффективное  целеполагание» 

Модуль 5. «Эффективная коммуникация» 

 

ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ 

Гамольский Павел Юрьевич -  председатель Клуба бухгалтеров и 

аудиторов некоммерческих организаций, руководитель отдела аудита 

некоммерческих организаций Аудиторской компании «АУДИТАЛЛ». 

Провел более 500 семинаров по бухгалтерскому учёту и 

налогообложению в некоммерческих организациях. Автор ряда 

публикаций по проблемам бухгалтерского учёта и налогообложения 

НКО в ведущих экономических изданиях. 

 

Сельцер Роман Михайлович - соучредитель и директор  

Некоммерческого партнерства «Агентство развития территорий». 

 

Нелидовская Ирина Николаевна - консультант и исполнительный 

директор НП «Центр реализации стратегий регионального и 

инновационного развития «МетаКонсалтинг». 
 

 

Предварительная запись на семинар до 18 мая  
по тел. 44-10-32 или по адресу: opul-cp@mail.ru 

АНОНС СОБЫТИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ  

ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ 

НКО ПРИ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ПАЛАТЕ УЛЬЯНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

ВЕСТНИК  НКО 

технологий 

 

РАЗВИТИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

И ИННОВАЦИОННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА 

НЕКОММЕРЧЕСКОГО 

СЕКТОРА 

 
 

 
События  
в Клубе 

лидеров НКО 
 
 

Следующее 
заседание Клуба 

предлагается 
провести  

16 мая 2012 года 
по вопросам 
  подведения 

итогов 
проведения  

Общероссийской 
добровольческой 
акции «Весенняя 
неделя добра», 

подготовка к 
фестивалю 

«Добрый 
Ульяновск», 

предложения в 
план работы 

Клуба на 2 
полугодие и др. 

 
 

Приглашаем всех 
лидеров НКО к 

участию в работе 
Клуба!!!  

 
 

 
 

 

По итогам интересной встречи  

24 апреля 2012 года наш регион встречал 

замечательного гостя – Якимца Владимира 

Николаевича, доктора социологических наук,  

ведущего сотрудника Института системного 

анализа АН РФ, зам. Зав. Кафедрой 

ЮНЕСКО Государственного университета 

управления, автора более 400 публикаций, 

известнейшего исследования 

некоммерческого сектора России.  

На встрече с ним присутствовали как 

представители НКО, так и представители 

органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований региона.  

Вот так, в совместном диалоге 

рассматривался вопрос о межсекторном 

социальном партнерстве (МСП), его 

механизмах и примерах, особенностях 

каждого сектора.  

К механизмам МСП относятся:  

1. Фонды местных сообществ  

2. Социальный заказ  

3. Гранты и субсидии  

4. Налоговые льготы НКО и донорам  

5. Общественные палаты  

6. Публичные слушания  

7. Общественная экспертиза  

8. Институты по правам человека и по правам 

ребенка  

9. Молодежный парламент  

10. Общественные советы при ОЗВ и ОИВ  

11. Механизмы поддержки и развития малого 

и среднего предпринимательства  

12. Регулирование благотворительной 

деятельности 

 

Затем Владимир Николаевич рассказал 

присутствующим  об итогах рейтинга 

субъектов РФ по продвижению механизмов  

МСП, и вот что интересно …  

Ульяновская область  по всем 

показателям рейтинга оказалась в числе 

«передовиков», лидеров рейтинга. А это 

значит, что в регионе создана региональная 

нормативно-правовая база, обеспечивающая 

продвижение механизмов МСП.  

В следующем рейтинге оценивалось не 

только наличие нормативно-правовой базы, 

но и «действенность» механизмов МСП.  

Ульяновская область в данном рейтинге 

оказалась на высшей ступени в 2011 году 

среди всех регионов ПФО.  

Вывод: нам есть за что похвалить 

органы исполнительной власти. Хотя, 

разумеется, для устойчивого развития 

некоммерческого сектора необходимо 

обратить внимание власти и на финансовое 

обеспечение таких механизмов, как гранты 

и субсидии, благотворительная 

деятельность.  А  также разработать базу и 

финансовые механизмы для реализации  

социального заказа и предоставления 

регионом налоговых льгот НКО и донорам.  

В заключение встречи эксперт 

поделился опытом в организации конкурсов 

социальных проектов и развитии 

социального предпринимательства в  

разных регионах России. 

Надеемся, что эта встреча поможет 

представителям двух секторов сделать шаги 

навстречу друг другу.  
 
 

В этом номере 
 

По итогам интересной встречи                                    с.1  

Весенняя неделя добра                                              с. 2 -3 

Анонс семинара – практикума                                    с. 4 

НО МЕ Р  

апрель  
 
2012 
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ДАТЫ И 

СОБЫТИЯ 

МАЯ  

 

1 мая – День весны и 

труда 

 

3 мая – Всемирный день 

свободы печати 

 

 8 мая – Всемирный день 

Красного Креста и 

Красного полумесяца 

 

9 мая – День Победы 

 

11 мая – Встреча в Клубе 

лидеров НКО 

 

15 мая – 

Международный день 

семьи 

 

17 мая – Всемирный 

день информационного 

общества 

 

18 мая – 

Международный день 

музеев 

 

19 мая – 90 лет 

пионерской организации 

 

23-24 мая – семинар-

практикум Центра 

поддержки НКО 

 

27 мая – всероссийский 

день библиотек 

 

31 мая – Всемирный 

день без табака 

 

 

 

 

 На первой встрече в 2012 году Ульяновского Клуба 

лидеров НКО было решено повести на территории региона 

совместными усилиями некоммерческих организаций 

«Весеннюю неделю добра»! Состоялось несколько заседаний 

рабочей группы, Клуб заручился поддержкой Общественной 

палаты Ульяновской области, связался с Российским 

Центром развития добровольчества и получил статус члена 

Национального Координационного Комитета по проведению 

Общероссийской  добровольческой акции «Весенняя неделя 

добра».  

Надо сказать, что идея эта для региона не новая, еще 10 

лет назад ее начали воплощать общественно-активные 

школы Ульяновска. Но в этом году идея развилась и 

приобрела совсем другие масштабы.  

Информационные письма о проведении акции были 

направлены и органам исполнительной власти, и органам 

местного самоуправления, и крупным коммерческим 

организациям и банкам. Заявки на участие в данной акции 

собирал Центр поддержки НКО. 

 Акцию поддержали 43 организации и 2 муниципальных 

образования, из них:  

 15 некоммерческих организаций и инициативных 

групп, от них заявлено 35 мероприятий;  

 16 учреждений образования (детские сады и школы, 

колледжи и учреждения дополнительного 

образования) – 112 мероприятий;  

 10 учреждений здравоохранения, 31 мероприятие; 

 2 коммерческие организации, 5 мероприятий;  

 2 муниципальных образования, 18 мероприятий.  

Общее количество заявленных мероприятий – 215, среди 

них субботники и акции по сдаче донорской крови, уроки 

добра и благотворительные мероприятия, сбор подгузников 

и канцтоваров для детей-сирот и детей-инвалидов, 

буккросинг (обмен книгами) и футбольный матч среди 

команд детских домов и школ-интернатов, Марафон 

молодежных инициатив и анимационное шоу в детской 

больнице и многое, многое другое.  

К началу акции совместными усилиями членов Клуба и 

аппарата Общественной палаты были выпущены наклейки 

с эмблемой ВНД и цветные афиши о ключевых 

мероприятиях акции. 

В течение мониторинга  информационных сообщений об 

акции, было выяснено, что 34 сообщения об акции 

появились на интернет-сайтах СМИ, а также акции 

освещалась в прямом эфире ТРК «Репортер» и областной 

еженедельной газете «Вестник». 

Неплохой старт для начала.  Ведь Ульяновская область 

впервые вошла в Общероссийскую акцию. А всего в акции 

участвуют 50 регионов РФ.   

Надеемся, что в последующие годы количество добрых 

дел будет неуклонно увеличиваться.  

Благотворительная Fashion-вечеринка 

 «Сделаем мир добрее»  

в пользу детей ДЦП 
 

НП «Агентство социально-культурных проектов» 

открыло «Весеннюю неделю добра» в Ульяновске 

благотворительной Fashion-вечеринкой «Сделаем мир 

добрее» в пользу детей ДЦП. Она состоялась 20 апреля в 

17.00  в «Fashion-караоке клуб». 

Студенты-дизайнеры, взяв за основу, простейшие маечки 

и футболки, используя техники: печворк, батик, вышивки, 

превратили их в настоящие шедевры дизайнерского 

искусства (см. фото слева). 

В программе вечера прошел показ вечерних коллекций и 

повседневной моды, концертно-развлекательная 

программа, был проведен  благотворительный аукцион. А 

все вырученные средства пошли на покупку медикаментов 

и реабилитацию детей с ДЦП.  

Следующее большое мероприятие «Парад ангелов» 

Агентство планирует провести 27 мая на площади возле ТЦ 

«Версаль», в программе которого костюмированное 

шествие детей, слайд-шоу, вручение подарков и 

сертификатов от благотворителей, концертная программа 

детских самодеятельных коллективов.  

Яшина Марина Леонидовна, директор Агентства, взяв на 

себя очень тяжелую миссию – помощь детям с ДЦП, не 

перестает нас удивлять своим творческим подходом, 

энергией и оптимизмом, умением выстраивать отношений и 

с властью, и с бизнесом.  

Желаем Вам успеха в вашем благородном деле!!! 
 

«Подари добро детям!» 

 

21 апреля 2012 года в рамках 

проходящей в Ульяновске 

«Весенней недели добра» «Центр 

профилактики ВИЧ/СПИДа 

«СПИДу – НЕТ!» совместно с 

ГУЗ «Областной Центр по 

профилактике и борьбе со СПИД 

и инфекционными 

заболеваниями» провели акцию 

«Подари добро детям!». В 

течение нескольких часов 10 

молодых волонтеров собирали 

пожертвования ульяновцев. 

   По оценкам организаторов 

акции, в ней приняли участие 

более 250 жителей областного 

центра. Всего по итогам собраны 

благотворительные средства в 

размере 2045 руб. Деньги были 

направлены на приобретение 

подгузников для детей в возрасте 

от 1 года и старше, находящихся в 

ГКУЗ «Областной 

специализированный дом ребенка 

для детей с органическим 

поражением центральной нервной 

системы с нарушением психики». 

 

 НАША БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА УЧАСТИЕ  В ВЕСЕННЕЙ НЕДЕЛЕ ДОБРА! 

  Главам муниципальных образований «Теренгульский район», «Николаевсикй район»;  

 руководителям ОАО «Корпорация развития Ульяновской области» и Филиала АОА Банк ВТБ в г. Ульяновске;  

 директорам  образовательных учреждений МБОУ СОШ № 21, 28,  49, 78, лицея № 38,  гимназии № 59, Лаишевской СОШ, 

Новодмитриевской начальной ОШ Радищевского района, Радищевской СОШ № 1;  МБДОУ № 111, Центра развития ребенка – 

детского сада № 112 «Град чудес», Детского сада компенсирующего вида № 16 «Колобок», детского сада  № 184 «Петушок», 

Центра развития ребенка – детского сада № 221, ГБОУ СПО «Ульяновский фармацевтический колледж», МБУ по работе с 

подростково-молодежными клубами «Симбирцит»; 

 главным врачам учреждений здравоохранения ГУЗ УОКБ, ДГКБ № 3, ОКПТД, Центр СПИД, «Павловская ЦРБ», ГП № 4, 

ГБ № 4, ЦК МСЧ, «Николаевская ЦРБ», УОСПК; 

 руководителям НКО - УРМОО «Новая цивилизация», УГООМС «Многодетное счастье», УРО ООБФ «Российский детский 

фонд», УОДЮОО «Ассоциация скаутов», НП «Агентство социально-культурных проектов», инициативной группе 

«Ульяновские родители», УРО ООО «Российский Красный Крест», инициативной группе «Город женщин», УМБОФ «Дари 

добро», ТОС «Буинский», УОМОО «Молодёжный инициативный центр», УРО МООИ "Факел", УООО «Союз  семьей 

военнослужащих, погибших в Афганистане и ЛВК»,  ППОС УлГУ; НП «Центр иппотерапии «ЛУЧИК» 

 директору НО «Риф» за информационную поддержку акции! 

 

В Е С Е Н Н Я Я  Н Е Д Е Л Я  Д О Б РА.  П Е Р В Ы Е  И ТО Г И  


