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ВМЕСТЕ СИЛЬНЕЕ   

НОВЫЙ СОСТАВ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ПАЛАТЫ  УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРИСТУПИЛ К 

РАБОТЕ 
28 июня 2014 года в здании 

регионального Дома Правительства 

состоялось первое пленарное 

заседание Общественной палаты 

Ульяновской области V созыва. В 

мероприятии приняли участие 

члены нового состава Палаты, их 

коллеги, входившие в ОПУО IV 

созыва, а также председатели 

Общественных палат 

муниципальных образований 

региона. Почетными гостями 

заседания стали Губернатор-

Председатель Правительства 

Ульяновской области Сергей 

Морозов, председатель 

Законодательного Собрания 

Анатолий Бакаев, митрополит 

Симбирский и Новоспасский 

Феофан и главный ахунд 

Ульяновской области Ильдар 

Сафиуллин. 

В рамках пленарного заседания 

состоялись выборы председателя 

Общественной палаты Ульяновской 

области и его заместителей. По 

результатам открытого голосования 

руководителем Палаты избрана 

Тамара Девяткина, возглавлявшая 

ОПУО IV созыва c февраля 2014 г., ее 

заместителями стали Татьяна 

Сергеева, также входившая в 

предыдущий состав региональной 

Палаты, и «новички» Марат Аряпов и 

Борис Борисов. 

 Далее были утверждены количество 

и названия профильных комиссий 

Общественной палаты Ульяновской 

области и избраны их председатели: 

 Комиссия по развитию социальной 

инфраструктуры, жилищно-

коммунального комплекса и местного 

самоуправления, председателем 

избран Вячеслав Ярош. 

 Комиссия по развитию 

информационного общества, СМИ и 

общественного контроля, председатель 

– Дмитрий Соснин. 

Комиссия по социальной поддержке 

граждан, поддержке молодежных 

инициатив, развитию добровольчества 

и волонтерства, председатель – 

Анатолий Васильев. 

Комиссия по проблемам 

безопасности граждан, 

взаимодействию с ветеранскими 

организациями и системой судебно-

правоохранительных органов, 

председатель – Олег Ломакин. 

Комиссия по гармонизации 

межнациональных и 

межконфессиональных отношений и 

духовно-нравственному развитию, 

председатель – Венеря Браташова. 

Комиссия по развитию реального 

сектора экономики, 

агропромышленного комплекса и 

формированию благоприятного 

делового климата, председатель – 

Татьяна Дейкун. 

 Комиссия по поддержке семьи, 

детей и материнства, популяризации 

здорового образа жизни и вопросам 

экологии, председатель – Валентина 

Караулова. 

Комиссия по развитию образования и 

науки, поддержке инновационной 

деятельности, председатель – Татьяна 

Твердохлеб. 

 Комиссия по культуре, искусству, 

творческому и культурно-

историческому наследию, 

председатель – Юлия Володина. 

  Избранные председатели 

профильных комиссий, наряду с 

председателем Общественной палаты 

Ульяновской области, тремя 

заместителями и Ниной Дергуновой – 

членом ОПУО, вошедшей в состав 

Общественной палаты РФ от нашего 

региона, – сформировали Совет 

Палаты – постоянно действующий 

орган ОПУО. 
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УЛЬЯНОВСКИЕ НКО 
СТАЛИ 

ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
ПРЕЗИДЕНТСКОГО 

КОНКУРСА ГРАНТОВ 

Мы публикуем список победителей 

Президентского конкурса для 

некоммерческих 

неправительственных организаций 

(ННО), представляющих наш регион. 

 

     1. Ульяновская местная 

общественная организация 

«Попечительский совет 

Муниципального учреждения по 

работе с подростково-

молодежными клубами 

«Симбирцит». 

     Сумма гранта: 780 тысяч рублей. 

     Название проекта: «Детство без 

слез». 

     Краткое описание проекта: 

Проект «Детство без слез» 

предлагает на базах подростково–

молодежных клубов апробировать 

новую комплексную работу с детьми 

и подростками, находящимися в 

социально опасном положении, тем 

самым увеличив, за счет клубов, 

количество учреждений правового и 

социального обслуживания семьи и 

детей. 

     Проект «Детство без слез» 

направлен на решение вопросов 

правовой и социальной 

безопасности, семейного насилия, 

безнадзорности, беспризорности, 

бродяжничества и борьбы с 

опасными видами заболеваний. 

Задуманная в проекте комплексная 

работа с самого начала 

предусматривает в себе несколько 

структурных звеньев 

взаимосвязанных между собой и 

взаимно дополняющих друг друга. 

Проект привлекает специалистов 

разного профиля в процесс оказания 

социально-психологической помощи 

детям, подросткам и молодежи, а 

также членам их семей, а также 

общественность (жителей 

микрорайонов города и области). 

     Проект направлен на оказание 

максимально эффективной помощи 

детям, подросткам и молодежи, 

оказавшимся в опасном социальном 

положении и всем тем, кто в ней 

нуждается. Главное направление 

проекта – изменение сознания 

гражданского общества в отношении 

к социально незащищенным 

категориям граждан. 

 

     2. Ульяновская региональная 

молодежная общественная 

организация «Новая 

цивилизация». 

     Сумма гранта: 1340 тыс. руб. 

     Название проекта: 

«Всероссийский фестиваль 

педагогического мастерства 

«Литература – духовно-нравственная 

основа России». 

     Краткое описание проекта: 

Проект «Всероссийский фестиваль 

педагогического мастерства 

«Литература – духовно-нравственная 

основа России» будет реализован на 

территории Ульяновской области. 

Сроки реализации проекта - с 

августа по декабрь 2014 года. Проект 

будет охватывать все субъекты 

Российской Федерации, мероприятия 

проекта направлены на вовлечение в 

реализацию проекта различных 

категорий жителей Российской 

Федерации: представителей научной 

и культурной общественности, 

органов государственной власти 

(органов местного управления), 

компаний книжной и 

медиапродукции, СМИ, 

политических партий, общественных 

объединений или фондов, 

религиозных конфессий, 

образовательных организаций, 

учителей и преподавателей русского 

языка и литературы, библиотечных 

работников. 

     Проект направлен на повышение 

духовно-нравственного 

самосознания детей и молодежи, ее 

стимулирования к чтению, а также 

обсуждение и решение острых 

вопросов, связанных с возрождением 

интереса к чтению, к изучению 

литературы как источнику 

нравственных и национально-

культурных ценностей, для 

постижения духовных заповедей 

через познание российской 

литературы. 

 

     3. Некоммерческое партнерство 

«Центр иппотерапии «Лучик». 

     Сумма гранта: 350 тыс. руб. 

     Название проекта: «Листая 

страницы истории». 

     Краткое описание проекта: 

Разрабатываются 4 интерактивных 

познавательно-игровых 

тематических программы культурно-

исторической направленности, в 

которых принимают участие 

одновременно дети-инвалиды, 

социально-проблемные дети – 

воспитанники Социального 

реабилитационного центра для 

несовершеннолетних «Причал 

надежды» и сельские школьники. 

Используется инновационный 

принцип – «Моделирование 

события» с целью обеспечить 

максимальное погружение всех 

участников в культурно-

историческую среду. Новизна 

проекта в том, что в работе с детьми 

принимают активное участие 

представители «поколения 

бабушек». 

     Каждая программа включает 

следующие компоненты: 

познавательный, игровой, 

творческий, выездное музейное 

занятие, катание на лошадях и 

общение с ними. В рамках 

программы «И будет помнить вся 

Россия про день Бородина» в 

присутствии членов Союза потомков 

участников Бородинской битвы (г. 

Москва) будет открыт бюст героя 

Отечественной войны 1812 г., 

нашего земляка, поэта-партизана 

Д.В. Давыдова. 
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 Региональный 
информационно-
ресурсный Фонд 
совместно с 
Ассоциацией 
«Служение» проводит 
для НКО конкурс 
видеоматериалов 

 

 

 

 

     Конкурс видеоматериалов об 

инициативах и достижениях 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

(СО НКО) Приволжского 

федерального округа «СОНКО-

видение» проводится в рамках 

реализации программы «СО 

НКО Приволжье» при 

поддержке Министерства 

экономического развития 

России. 

     Организаторы - сеть 

Ресурсных центров СО НКО 

Приволжского федерального 

округа РФ. География конкурса: 

Кировская, Нижегородская, 

Самарская, Саратовская, 

Пензенская, Оренбургская, 

Ульяновская области, Республика 

Башкортостан, Республика Марий 

Эл, Республика Мордовия, 

Республика Татарстан, Пермский 

край, Удмуртская Республика, 

Чувашская Республика, входящие 

в состав Приволжского 

федерального округа РФ. 

     Цель Конкурса «СОНКО-

видение» - содействие в 

продвижении инициатив и 

достижений социально 

ориентированных НКО 

Приволжского федерального 

округа в информационном поле, 

повышение информационной 

активности социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций 

ПФО. 

     Задачи: 

     1. Стимулирование и 

поощрение сотрудников, 

добровольцев и сторонников СО 

НКО ПФО к освещению и 

продвижению деятельности СО 

НКО, отдельных историй и 

лучших социальных практик. 

     2. Информирование широкой 

общественности о миссии, 

содержании и успешных 

результатах деятельности 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций и 

их вкладе в социально-

экономическое развитие 

регионов. 

     3. Создание доступной 

пополняемой базы 

видеоматериалов о деятельности 

СО НКО, их инициативах и 

достижениях, способствующих 

решению конкретных социальных 

задач и социально-

экономическому развитию 

регионов в целом. 

     Положение о конкурсе и 

образец заявки см.  здесь   

http://www.opuo.ru/news/regional
nyy-informacionno-resursnyy-
fond-sovmestno-s-associaciey-
sluzhenie-provodit-dlya-nko 

 

«Нужно всегда делиться 
успехом! Если ты нашел себе 
хорошее дело, помоги 
другому человеку найти 
такое же. И если он станет 
успешнее тебя, то этот 
успех будет принадлежать и 
тебе. Свой личный успех я 
измеряю количеством людей, 
которых я сделал 
успешными».  

Джордж Лукас, «Правила 
жизни»  

Делитесь своими проектами и 

лучшими практиками с другими НКО 

Приволжского федерального округа! 

Присылайте на адрес  

Регионального информационно-

ресурсного Фонда    ul-rif@yandex.ru    

описание своих лучших практик  для 

размещения на портале www.nko-

pfo.ru  

 

Лучшие проектные практики 

организации 

Укажите краткое содержание от 

одного до трех социальных 

проектов, реализованных за 

последние 3 года, по следующим 

параметрам (не более 1 страницы 

на описание каждого проекта): 

 Название организации: 

 Территория, на которой 

реализуется практика: 

 Название социального 

проекта: 

 Год (ы) реализации: 

 Суть проекта и механизмы 

его реализации: 

 Достигнутые результаты: 

 Ресурсы: 

 Контакты: 

 

       

http://www.opuo.ru/news/regionalnyy-informacionno-resursnyy-fond-sovmestno-s-associaciey-sluzhenie-provodit-dlya-nko
http://www.opuo.ru/news/regionalnyy-informacionno-resursnyy-fond-sovmestno-s-associaciey-sluzhenie-provodit-dlya-nko
http://www.opuo.ru/news/regionalnyy-informacionno-resursnyy-fond-sovmestno-s-associaciey-sluzhenie-provodit-dlya-nko
http://www.opuo.ru/news/regionalnyy-informacionno-resursnyy-fond-sovmestno-s-associaciey-sluzhenie-provodit-dlya-nko
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aul%2drif@yandex.ru%2c
http://www.nko-pfo.ru/
http://www.nko-pfo.ru/


 4 

 

 

 

ПОДДЕРЖКА НКО 

 

 

В  июле стартует Губернский конкурс поддержки 
молодежных проектов и инициатив, а  также 
конкурс мини-грантов  для молодежных проектов 
(для физических лиц). 

Подробную информацию ждите в наших рассылках.  

 

Объявлен всероссийский конкурс инновационных 
социальных проектов, направленных на 
повышение качества социальных услуг детям и 
семьям с детьми, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. Дедлайн 31 июля 2014 года. 

Информация о конкурсе   

http://www.fond-detyam.ru/konkursy/konkursnyy-
otbor-proektov-munitsipalnykh-obrazovaniy-
uchrezhdeniy-i-organizatsiy/ 

 

Объявлен всероссийский конкурс на лучший 
интернет-ресурс с позитивным контентом, 
ориентированный на детско-юношескую 
аудиторию. Дедлайн 1 октября 2014 года. 

Информация о конкурсе   

http://www.positivecontent.ru/ 

 

Фонд «Русский мир» (далее – «Фонд») дает 
гранты (делает пожертвования) на реализацию 
проектов, направленных на популяризацию 
русского языка и культуры и поддержку 
программ изучения русского языка.  

Информация о конкурсе   

http://www.russkiymir.ru/grants/regulations.php 

 

Глобальный Фонд для Женщин поддерживает 

женские группы, чья деятельность направлена 

на улучшение положения женщин и девочек.  

Группы, получающие нашу финансовую 

поддержку, работают в следующих направлениях: 

· построение мира и искоренение гендерного 

насилия; 

· улучшение общего и репродуктивного здоровья 

женщин; 

· содействие участию женщин в общественно-

политической жизни; 

· обеспечение экономической и экологической 

справедливости; 

· повышение доступа к образованию; 

· развитие филантропии в поддержку социальных 

перемен. 

 

Информация о конкурсе   

http://konkursgrant.ru/2010-10-16-19-53-30/143-

2010-10-24-12-48-46 

 

 

Обзор самых интересных индивидуальных  

грантов, конкурсов, стажировок на июнь, июль 

и август 2014 года здесь  

 

http://www.gazeta.ru/lifestyle/style/2014/06/a_60575

21.shtml 

 

 

 

Центр поддержки НКО при Общественной 
палате Ульяновской области 
Радищева ул., 1 д. 
Ульяновск, 434063 
Тел. (8422)  441035 
E-mail: opul-cp@mail.ru 
www.opuo.ru 
https://www.facebook.com/nkocenter 

  

http://www.fond-detyam.ru/konkursy/konkursnyy-otbor-proektov-munitsipalnykh-obrazovaniy-uchrezhdeniy-i-organizatsiy/
http://www.fond-detyam.ru/konkursy/konkursnyy-otbor-proektov-munitsipalnykh-obrazovaniy-uchrezhdeniy-i-organizatsiy/
http://www.fond-detyam.ru/konkursy/konkursnyy-otbor-proektov-munitsipalnykh-obrazovaniy-uchrezhdeniy-i-organizatsiy/
http://www.positivecontent.ru/
http://www.russkiymir.ru/grants/regulations.php
http://konkursgrant.ru/2010-10-16-19-53-30/143-2010-10-24-12-48-46
http://konkursgrant.ru/2010-10-16-19-53-30/143-2010-10-24-12-48-46
http://www.gazeta.ru/lifestyle/style/2014/06/a_6057521.shtml
http://www.gazeta.ru/lifestyle/style/2014/06/a_6057521.shtml

