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Ульяновск, 432063 

Радищева ул., 1 д., каб. 503 
Тел. (8422)  441035 
Факс (8422) 441035 

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

Центр поддержки 
НКО при 

Общественной 
палате Ульяновской 

области 
 

 

ВСТРЕЧИ ИЗ ЦИКЛА  

«ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА»  

 

5 сентября в 15:00 – информационная среда на тему "Закон 

об «иностранных агентах".  Ведущая Шавелева О.А., 

представитель НП «Юристы за гражданское общество»,  даст 

информационную справку о законе, расскажет о плюсах и 

минусах закона для НКО. 

 

Предварительная запись на встречу до 4 сентября  

по телефону 44-10-35 или электронной почте opul-cp@mail.ru 

 

19 сентября в 15:00 -  информационная среда на тему   

«Изменения в законы РФ в части регулирования деятельности 

НКО».  Ведущая Шавелева О.А., представитель НП «Юристы за 

гражданское общество», расскажет об изменениях в 

Гражданском Кодексе РФ, Уголовном Кодексе РФ, а также о 

концепции законопроекта о волонтерской деятельности. 

 

Предварительная запись на встречу до 18 сентября  

по телефону 44-10-35 или электронной почте opul-cp@mail.ru 

 

 

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ НКО ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

СЛУШАТЕЛЕЙ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КУРС 

«УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В НКО», КОТОРЫЙ БУДЕТ 

ПРОХОДИТЬ В ОКТЯБРЕ 2012 ГОДА.  

 

В ПРОГРАММЕ КУРСА: «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В 

РАБОТЕ РУКОВОДИТЕЛЯ НКО», «КОМАНДА В НКО», 

«РАБОТА С ДОБРОВОЛЬЦАМИ».   

 

Предварительная запись на участие в курсе до 21 сентября  

по телефону 44-10-35 или электронной почте 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 

  

КЛУБ 

ЛИДЕРОВ НКО 

 

Клуб лидеров 

НКО, Центр 

поддержки НКО 

и Общественная 

палата 

Ульяновской 

области 

 

напоминают, 

что  

до 10 сентября 

принимаются 

истории успеха 

НКО для 

участия в 

конкурсе! 

 

Не упускайте 

возможности 

рассказать о 

себе! 

Положение о 

конкурсе на 

сайте палаты: 

http://www.opuo.

ru/news_nko/isto

rii-uspeha-nko  

 

 

О «ГРАЖДАНСКОЙ АССАМБЛЕЕ» 

29 августа 2012 года на базе Общественной палаты Ульяновской области прошло первое после 

летних каникул заседание Клуба лидеров НКО. Мероприятие с участием Губернатора Сергея 

Морозова было посвящено обсуждению концепции проекта «Гражданская ассамблея Ульяновской 

области». Представители областного Правительства, члены палаты и наиболее активные 

руководители ульяновских некоммерческих организаций обменялись мнениями о целях и задачах 

новой структуры, формате и тематике ее работы. 

   Проект создания Гражданской ассамблеи представила министр по вопросам Открытого 

правительства Татьяна Кириллова, по словам которой, на сегодняшний день разработано несколько 

концепций будущей Гражданской ассамблеи, которые объединяет ее общее видение в качестве 

площадки для широкого диалога гражданских институтов и некоммерческих организаций с целью 

обсуждения различного рода программ,  нормативных правовых актов и решений, а также для 

вовлечения общественности в принятие политических решений. 

   Комментируя услышанное, президент Клуба лидеров Эдуард Сорокин отметил высокую 

вероятность дублирования функций Гражданской ассамблеи и Общественной палаты региона. 

Министр пояснила, что, по мнению Правительства, не все ее элементы сегодня действуют 

достаточно эффективно. В ответ на предложение вице-президента Клуба Надежды Дерябиной 

перенести заседания Ассамблеи на электронную платформу Татьяна Кириллова проинформировала, 

что, согласно статистке, только 10% населения региона предпочитают получать информацию в 

электронном виде, поэтому деятельность Ассамблеи будет осуществляться как в онлайн, так и в 

оффлайн формате. 

   Своими сомнениями относительно эффективности создаваемой структуры поделилась 

председатель Общественной палаты Ульяновской области Нина Дергунова: «Для меня пока 

непонятно, кто будет обеспечивать техническую организацию мероприятий. Какого уровня 

проблемы будут обсуждаться на заседаниях Гражданской ассамблеи? Трудно представить повестку 

дня, которая сможет объединить настолько широкий круг участников. Возможно, более уместно 

видоизменить и расширить формат Гражданского Форума». 

 Губернатор-Председатель Правительства Ульяновской области Сергей Морозов высказался в 

пользу формирования Ассамблеи. «На мой взгляд, Общественная палата на данный момент не 

олицетворяет интересов всего гражданского общества, поэтому следует создать большую площадку, 

где один раз в квартал будут рассматриваться проблемы, волнующие социум. Что касается 

Гражданского форума, на нем актуальнее обсуждать планы и перспективы деятельности 

общественников на следующий год, то есть форум будет посвящен стратегическим, а заседания 

Гражданской ассамблеи - тактическим вопросам», - подчеркнул Сергей Морозов. 

   Участники обсуждения договорились о создании на базе Общественной палаты Ульяновской 

области рабочей группы, которая в ближайшее время приступит к разработке положения о 

Гражданской ассамблее.     

Подробный материал читайте на сайте Общественной палаты http://www.opuo.ru 
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По информации специалистов Министерства 

внутренней политики Ульяновской области в начале 

сентября будет возобновлена процедура отбора 

программ (проектов) на предоставление субсидий из 

бюджета Ульяновской области социально 

ориентированным некоммерческим организациям. 

Планируется, что заявки на участие в отборе будут 

приниматься с 12 сентября по 2 октября 2012 года.  А 

реализация проектов возможна в очень короткие 

сроки  - с середины октября по конец ноября.  

Готовьте проекты, коллеги!  

 

 

ДАТЫ И 

СОБЫТИЯ 

СЕНТЯБРЯ 

 

1 сентября – День 

знаний. Всемирный 

день мира 

 

3 сентября – 

Всемирный день 

красоты 

 

5 сентября – 

«Информационная 

среда» 

 

8 сентября – 

Международный день 

распространения 

грамотности 

 

9 сентября – 

Международный день 

памяти жертв 

фашизма 

 

19 сентября – 

«Информационная 

среда» 

 

21 сентября – 

Международный день 

мира 

 

27 сентября – 

Международный день 

туризма 

 

30 сентября – День 

Интернет в России 

 

30 сентября – 

Международный день 

глухонемых 

 

 

   

 С 1 июля по 1 сентября 2012 года проходил 

региональный этап конкурса лучших социальных программ 

«СоДействие». Всего на конкурс поступило 12 проектов по 

6 номинациям. Членами жюри было решено признать 

победителями и отправить на федеральный этап 10 

проектов: 

По номинации «Развитие дополнительного 

образования, научно-технического и художественного 

творчества, массового спорта, деятельности детей и 

молодежи в сфере краеведения и экологии»:  

1. Проект  УМОО «Клуб Интеллектика» - «Создание 

в муниципальных образованиях Ульяновской области 

секций учебно-развивающего клуба «Интеллектика». 

2.   Проект УРОМОО «Факел» - «Центр детского и 

молодежного творчества «Нас объединит Симбирский 

Покров». 

3.  Проект УРОООО «Всероссийское Общество 

Глухих» - «Театр мимики и жеста «Говорящие руки». 

По номинации «Социальная адаптация инвалидов и их 

семей»:  

1. Проект АНО «Агентство социально-культурных 

проектов» - «Парад ангелов» - флеш моб семей с детьми 

инвалидами ДЦП». 

2.   Проект НП «Центр иппотерапии «Лучик» - 

«Возьмемся за руки, друзья». 

3.   Проект  НП «Центр иппотерапии «Лучик» - 

«Радужная тропинка». 

По номинации «Развитие межнационального 

сотрудничества» - проект УРОО развития и сохранения 

культуры «Русский дом» «II Региональный ежегодный 

конкурс русской песни “Поющий Симбирск» 

По номинации «Социальная поддержка и защита 

граждан» - проект УГОО «Матери против наркотиков» 

«В Центр здоровья – всей семьей!» 

По номинации «Улучшение морально-

психологического состояния граждан» - проект НП 

«Центр иппотерапии Лучик» «Формула успеха: 

«Здоровый человек». 

По номинации «Повышение качества жизни пожилых 

людей» - проект УРОО поддержки детей Великой 

Отечественной войны «Популяризация деятельности детей 

Великой Отечественной войны» 

 

Поздравляем победителей! 
 

 

 

НКО НА ФОРУМЕ 
В работе Первого Международного форума 

социальных работников ПФО «Социальная 

сплочённость. Открытое общество. Равные 

возможности» активное участие приняли социально 

ориентированные некоммерческие организации: НП 

«Агентство социально - культурных проектов» и 

Сообщество родителей с ДЦП «Солнце для всех», 

ульяновские отделения общества инвалидов-

больных рассеянным склерозом,  «Всероссийского 

общества инвалидов» и «Всероссийского общества 

глухих» и др.  

 Эти организации участвовали в выставке, в 

презентации социально-значимых проектов, в работе 

круглых столов и мастер-классах, пленарных 

заседаниях. А сообщество родителей детей с ДЦП 

«Солнце для всех»  организовало в ресторане 

«Колизей» замечательное событие -  «Ситцевый 

бал».   
На бал пригласили не только мам и пап ребят с 

ограниченными возможностями, но и участников 

Форума из Ближнего и Дальнего зарубежья, а также 

ульяновских бизнесменов, выступивших в качестве 

спонсоров. 

Партнером сообщества выступила известный 

модельер, руководитель секции моды в Союзе 

дизайнеров Москвы, участница Миланской, 

Парижской и Московской недель моды Галина 

Волкова. Вот уже десять лет она возглавляет 

столичную компанию «Ортомода» - первую в 

Европе и России студию, где изготовляют красивую 

и удобную обувь для инвалидов.   «Ситцевый» 

праздник удивил участников насыщенной 

концертно-развлекательной программой. Среди мам, 

воспитывающих детей с ДЦП, была выбрана 

королева бала. Кульминацией вечера стала 

благотворительная ярмарка и аукцион.  

Все собранные в ходе бала средства будут 

переданы ребятам с ограниченными возможностями. 

    

ИТОГИ  ПЕРВОГО МЕЖДУНАРОДНОГО 

ФОРУМА СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ ПФО В 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ БУДЕТ 

РЕАЛИЗОВАН РЯД СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

Эта информация была озвучена 29 августа на 

пресс-конференции, посвящённой результатам 

мероприятия. По информации Министерства труда 

и социального развития региона, выставки и 

«круглые столы» форума, проходившего в регионе 

23-24 августа, посетило более пяти тысяч человек. 

Напомним, в рамках Первого Международного 

форума социальных работников ПФО «Социальная 

сплочённость. Открытое общество. Равные 

возможности», проходившего в Ульяновской области с 

23 по 24 августа,  подписан первый в России протокол о 

намерениях по развитию сотрудничества в сфере 

социальной сплочённости между Правительством 

региона и Советом Европы. 

«2013 год объявлен в Ульяновской области годом 

равных возможностей, и форум стал одним из 

ключевых этапов подготовки к нему. Уже сегодня нами 

запущен проект «Здоровый регион». Кроме того, после 

подписания протокола о намерениях мы получили от 

Совета Европы серию авторских механизмов по работе 

в данной сфере», - отметил Министр труда и 

социального развития региона Анатолий Васильев. 

Анатолий Васильев также сообщил, что в регионе 

продолжится разработка  плана действий по реализации 

концепции развития  социальной  сплочённости и 

проекта создания  в структуре  Министерства труда и 

социального развития региона Департамента  по  

социальной сплочённости.  

 

Источник: http://ulgov.ru 

 ВНИМАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯМ СО НКО!  

 

Итоги регионального этапа конкурса 

лучших социальных программ 

«СоДействие» 

 

http://ulgov.ru/

