
Курсы направлены на фор-
мирование и развитие про-
фессиональных компетенций в 
сфере управления некоммер-
ческими организациями; слу-
шателями стали более 20 пред-
ставителей некоммерческого 
сектора Ярославской области. 
Спикерами выступили: Брюха-
нов Дмитрий Юрьевич, к.э.н., 
декан экономического факуль-
тета ЯрГУ им. П. Г. Демидова и 
Маркова Елена Владимировна, 
к. псих.н., доцент кафедры пси-

хологии труда и организацион-
ной психологии ЯрГУ им. П. Г. 
Демидова.

В рамках программы были 
затронуты темы по стратегии 
управления НКО, планирова-
нию деятельности и жизненным 
циклам организации. Отдель-
ным блоком затронуты вопросы 
управления и мотивации коман-
ды, основные аспекты проблем 
стратегического управления 

организацией, которые основы-
ваются на актуализации челове-
ческого потенциала, внедрении 
новых технологий и передового 
опыта. Также слушатели косну-
лись темы управления измене-
ниями организации. На заняти-
ях были рассмотрены формаль-
ные и неформальные методы в 
управлении изменениями и их 
сочетание, механизмы управле-
ния организационными измене-

ниями. После окончания курсов 
участники получили удостове-
рение о повышении квалифи-
кации.

Курс реализован в рамках 
проекта «Оказание институцио-
нальной поддержки социально 
ориентированным некоммер-
ческим организациям посред-
ством работы Ресурсного цен-
тра для СО НКО на областном 
уровне и в муниципальных обра-
зованиях Ярославской обла-
сти», поддержанного Департа-
ментом общественных связей 
Ярославской области. 

В рамках проекта «Безопасное детство — 
лучшие практики» Благотворительного фонда 
«Дорога к дому» компании «Северсталь», 
реализуемого на базе Фонда поддержки 
социальных проектов и инициатив «Добрый 
город» в сотрудничестве с АНО «Ресурсный 
центр поддержки некоммерческих органи-
заций и гражданских инициатив» и Ярослав-
ским государственным университетом им. 
П. Г. Демидова было издано пять тематиче-
ских буклетов: «Безопасность детей в город-
ской и природной среде», «Рекомендации 
для родителей по формированию финансо-
вой грамотности у детей разного возраста», 
«Безопасный Интернет для детей: полезные 
рекомендации», «Требование безопасности 
к организованной перевозке групп детей» 
и «Современные аспекты буллинга среди 
детей: рекомендации по выявлению и про-
филактике».

Проект «Безопасное детство — лучшие 
практики» направлен на формирование без-
опасного поведения детей посредством 
выявления и тиражирования успешных прак-
тик работы с детьми по формированию без-
опасного проведения, а также повышения 
квалификации специалистов, работающих с 
детьми. Буклеты рассматривают аспекты без-
опасного поведения детей в различных усло-
виях. «Безопасность детей в городской и при-
родной среде» — материалы, отражающие 
специфику действий ребенка в окружающей 
среде, его модели поведения и возможные 
варианты решения экстренных экзогенных 
ситуаций. «Рекомендации для родителей по 
формированию финансовой грамотности у 
детей разного возраста» — материалы, при 
помощи которых у родителей и преподавате-
лей есть возможность сформировать грамот-
ное и рациональное отношение к финансовым 
вопросам, разделение по возрастным кате-
гориям способствует индивидуальному под-
ходу при обучении, согласно психологическим 
особенностям ребенка. Буклет «Безопасный 
Интернет для детей: полезные рекомендации» 

состоит из актуальных на сегодняшний день 
советов, позволяющих обезопасить ребен-
ка от необдуманных поступков и действий, 
цифровой след от которых «отпечатается» в 
Интернет-пространстве. Буклет «Требование 
безопасности к организованной перевозке 
групп детей» раскрывает юридические тонко-
сти при проведении выездных мероприятий 
с участием детей — работа с нормативно-
правовыми актами (согласно какому НПА воз-
можно осуществлять перевозку детей, тонко-
сти оформления и уровень ответственности), 
допустимая скорость при перевозке детей, 
обозначения на средстве передвижения и 
т. д. «Современные аспекты буллинга среди 
детей: рекомендации по выявлению и про-
филактике» — материал представляет собой 
несколько фундаментальных рекомендаций 
для профилактики и возможного разрешения 
вопросов в случаях, когда ребенок столкнулся 
с буллингом: работа в группе, диалог ребе-
нок — родители, психологическая поддержка 
и особое внимание со стороны родителей к 
общему состоянию ребенка и его ощущениям.

Все методические материалы будут пере-
даны организациям, деятельность которых 
связана напрямую с детьми (школы, детские 
сады, родительские сообщества и т. д.).
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В ЯрГУ им. П.Г. Демидова завершились курсы ДПО 
«Инновации в сфере управления НКО»

В сентябре 2022 года 

в Ярославском государ-

ственном университете им. 

П. Г. Демидова реализована 

дополнительная профессио-

нальная программа повыше-

ния квалификации для руко-

водителей и сотрудников 

некоммерческих организа-

ций на тему «Инновации 

в сфере управления НКО». 

Выпущены 5 методических буклетов 

по безопасному поведению детей 

в различных условиях.
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Ярославская средняя обще-
образовательная школа № 
9 им. Ивана Ткаченко — одна 
из немногих школ города, где 
обучаются будущие професси-
ональные спортсмены. Кроме 
хоккеистов, в классах есть гим-
настки, легкоатлеты, футболи-
сты. Формирование базовых 
навыков безопасного поведе-
ния на спортивной площадке, 
будь то тренировочный процесс 
или соревнования, важно для 
представителей любого вида 
спорта. От знания и соблюдения 
принципов техники безопасно-
сти, понимания важности Fair 
Play для игровых видов спор-
та, внимательного отношения к 
своему здоровью и здоровью 

окружающих во многом зави-
сят успешность и продолжи-
тельность спортивной карьеры. 
Зачастую тренеры, гонясь за 
результатами, смещают акцен-
ты с безопасности и здоровья 
на достижения целей любым 
путем. Такой подход формирует 
неправильные представления 
о сущности спорта и противо-
речит принципам олимпийского 
движения. Проект «Безопасный 
спорт — детям» позволил ком-
пенсировать недостаток знаний 
в области обеспечения соб-
ственной безопасности в спор-
те и при занятиях физической 
культурой.

 Проект включал в себя 
уроки-практикумы по таким 
темам, как «Основы безопас-
ности в спорте», «Экстремаль-
ные виды спорта — безопас-
ность прежде всего», и урок в 
дискуссионной форме «Fair 
play — основа безопасности» 
для учеников 5–7 классов (и 
мальчиков, и девочек) — всего 
в рамках проекта приняло уча-
стие более 50 человек. До детей 
были доведены принципы необ-
ходимости адекватного оцени-
вания собственных сил, чтобы 
уменьшить количество травм 

из-за недостаточного уровня 
физической и технической под-
готовленности спортсмена, а 
также постоянного поддержа-
ния себя в хорошей физической 
форме для предотвращения 
повреждений из-за участия в 
соревнованиях и тренировках 
после длительного перерыва в 
учебно-тренировочных заняти-
ях или в состоянии переутом-
ления и перетренированности, 
при наличии заболеваний или 
недолеченной травмы. Кроме 
того, подросткам было реко-
мендовано обязательно при-
слушиваться к советам своих 
тренеров во время занятий, что 
в будущем поможет им нивели-
ровать угрозы повреждений в 
связи с отсутствием разминки 
или неправильным ее проведе-
нием. Не все дети в этих клас-
сах станут профессиональными 
спортсменами, однако получен-
ные знания и навыки позволят 
сформировать у них правиль-
ное представление о роли без-
опасного поведения в спорте и 
еще раз напомнить о важности 
здорового образа жизни.

В дальнейшем проект может 
быть масштабирован на дру-
гие школы, а также проведен-

ные уроки могут стать частью 

образовательного процесса на 

уроках физической культуры в 

школах со спортивной направ-

ленностью.

Данный проект реализо-

ван в рамках конкурса «Луч-

шие практики работы по без-

опасному поведению детей» 

Фонда поддержки социальных 

проектов и инициатив «Добрый 

город», при финансовой под-

держке Благотворительного 

фонда «Дорога к дому» компа-

нии «Северсталь».

 Формирование культуры здоровья и 
навыков здорового образа жизни должно 
начинаться сегодня, и с юного возраста — в 
этом уверена команда организаторов соци-
ального проекта «Вело-обуч».

 С целью создания условий для систем-
ной оздоровительной и просветительской 
подготовки школьников и молодежи Углич-
ского района через приобщения к систем-
ному занятию велоспортом и культурному 
велодосугу в музее необычных велосипе-
дов «СамокатЪ» прошла серия лекций с 
мастер-классами. Тематические встречи 
посвящены особенностям эффективного 
спортивного питания, правильной экипи-
ровке, подготовке оборудования и инвен-
таря, правильному поведению на шоссе 
при движении на велосипеде — всему, что 
необходимо знать, для того чтобы вело-
сипед стал не только любимым другом, 
помощником или транспортом для инте-

ресных путешествий угличанин, но и сред-
ством оздоровления.

Проект «Вело-обуч» на территории г. 
Углич реализуется в период с сентября по 
декабрь 2022 года силами некоммерческой 
организации Частное Учреждение Культу-
ры «Музей необычных велосипедов «Само-
катЪ»» с привлечением профильных экс-
пертов. В основе проекта лежит образова-
тельная и просветительская деятельность, 
направленная на общее интеллектуальное 
развитие школьников и молодежи Углича, 
укрепление физических возможностей, 
повышение профессиональных спортивных 
качеств участников проекта, как велоспор-
тсменов.

 За первый месяц реализации проекта 
для ребят уже проведена серия лекций с 
мастер-классами от тренера высшей кате-
гории по велосипедному спорту спортив-
ной школы олимпийского резерва города 
Ярославля, президента федерации вело-

сипедного спорта Ярославской области 
Вячеслава Валентиновича Константинова. 
В ходе тематической встречи школьники 
Угличского района расширили свои зна-
ний, а во время мастер-классов ребята на 
практике познакомились с различными 
тренажёрами для велоспорта: трейнера-
ми и роллерами. Больше всего участникам 
мероприятий понравился роллерный вело-
станок, а под чутким руководством Вячес-
лава Валентиновича ребята смогли почув-
ствовать себя настоящими спортсменами. 
В процессе лекций ребята, которые про-
являли большой интерес к занятиям, были 
рекомендованы к обучению в Ярославской 
спортивной школе Олимпийского резерва.

Один из мастер-классов был приуро-
чен к муниципальному этапу всероссийских 
соревнований юных инспекторов движе-
ния (ЮИД) «Безопасное колесо — 2022», 
в котором приняли участие 11 команд из 
9 образовательных учреждений Угличского 
района. Лучший результат (1 место) в лич-
ном первенстве у Тоняевой Алёны из Отрад-
новской школы и Коптелкина Кирилла из 
школы № 8. Отличившимся ребятам вруче-
ны главные призы соревнований — 2 ярких 
шоссейных велосипеда. При реализации 
проекта были использованы собственные 
средства организаторов и партнеров про-
екта, а также средства целевой субсидии 
в рамках реализации муниципальной про-
граммы «О поддержке социально ориен-
тированных некоммерческих организаций 
Угличского муниципального района» в 2022 
году.

Проект «Безопасный спорт — 

детям» направлен на 

формирование общих 

представлений и навыков 

безопасного поведения у 

детей, занимающихся 

различными видами спорта, 

прежде всего хоккеем — 

достаточно травматичным 

и опасным видом спорта.

В современном обществе высоких 

технологий, глобальной 

компьютеризации, автоматизации многих 

процессов, большой умственной 

и психологической нагрузки, плохой 

экологии, нерационального питания 

и многого другого назрела огромная 

проблема дефицита двигательной 

деятельности, которая привела 

к нарушению здоровья, в первую очередь 

детей и подростков. 

Итоги проекта «Безопасный спорт — детям»

«Велообуч»: интересно о полезном и важном
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Уполномоченный по правам 
человека в Ярославской обла-
сти Сергей Бабуркин высту-
пил с докладом о защите прав 
граждан при взаимоотношени-
ях с органами местного само-
управления. Омбудсмен при-
вел статистику жалоб жителей 
Ярославской области на органы 
местного самоуправления, рас-
сказал об основных проблемах 
в этой сфере, а также о том, 
в каких направлениях можно 
совершенствовать механизмы 
коммуникации и взаимодей-
ствия граждан с местной вла-
стью.

 Сергей Бабуркин, в част-
ности, констатировал: «На про-
тяжении нескольких лет «паль-
му первенства» по количеству 
жалоб и обращений стабильно 
удерживают именно органы 
местного самоуправления. Так, 
в 2019 году из 2393 получен-
ных жалоб 326 были на дей-
ствия либо бездействие орга-
нов местного самоуправления, 
в 2020 году — 306 из 2427, в 
2021 году — 434 из 2763. За 
9 месяцев текущего 2022 года 
из 2102 полученных обращений 
364 были вызваны недоволь-
ством граждан работой орга-
нов местного самоуправления. 
Таким образом, налицо тенден-
ция к росту неудовлетворенно-
сти граждан работой органов 
местного самоуправления, 
выраженная в увеличении как 
числа обращений к Уполномо-
ченному, так и доли этих обра-
щений в общей массе жалоб и 
заявлений». 

Почему так происходит? 
Отчасти оттого, что органы 
местного самоуправления при-
нято называть «самой близкой к 

народу властью». Неудивитель-
но, что когда вопрос не решает-
ся сразу, человек выплескивает 
первичное недовольство имен-
но на них. Однако в работе этих 
органов есть реальные и порой 
очень серьезные огрехи и сбои, 
вызванные как нехваткой ква-
лифицированных кадров, так и 
недостатками в коммуникации 
с гражданами. 

Тематика жалоб на орга-
ны местного самоуправления 
сохраняется в похожем виде из 
года в год. На первом месте 
— вопросы реализации права 
на жилище, которые включают 
расселение ветхого и аварий-
ного жилья, предоставление 
жилья отдельным категориям 
граждан, условия прожива-
ния в жилище, вопросы ЖКХ 
и обеспечение благоприятной 
инфраструктуры, в том числе 
транспортной. Бок о бок с 
правом на жилище идет право 
на землю — предоставление 
земельных участков (в част-
ности, многодетным семьям) 
и качество предоставляемых 
участков. 

Определенное количество 
обращений связано с реализа-

цией права на социальное обе-
спечение, на образование, на 
благоприятную окружающую 
среду, на труд, на медицинскую 
помощь. В совокупности блок 
социальных, экономических 
и культурных прав сохраняет 
лидерство по числу жалоб на 
органы местного самоуправле-
ния. 

Вместе с тем показатель-
но, что в массиве обращений 
о недостаточно эффективной 
работе органов местного само-
управления растет количество 
жалоб в сфере личных (граж-
данских) и политических прав. 
Это и право на доступ к инфор-
мации и на обращение — они 
занимают второе место после 
права на жилище, а также право 
на участие в управлении дела-
ми государства, включая изби-
рательные права. Это показы-
вает, что растет общественный 
запрос на диалог с местной 
властью и участие в решении 
вопросов местного значения.

Говоря о механизме взаи-
модействия Уполномоченного 
и органов местного самоуправ-
ления, Сергей Бабуркин под-
черкнул: «Во-первых, мы ста-
раемся сразу же «подключить 
человеческий фактор» и любой 
формальный запрос сопрово-
ждаем звонком с целью личного 
общения с лицами, в компетен-
ции которых находится вопрос. 

Это работает эффективнее, 

чем формальные запросы. В 

некоторых случаях необходимы 

и личные рабочие встречи «по 

горячим следам» обращения. 

Впрочем, если общение «не 

задается», а такое, к сожале-

нию, случается, то по резуль-

татам работы с обращением в 

орган местного самоуправле-

ния направляется Заключение 

Уполномоченного для принятия 

скорейших мер по защите прав 

граждан либо их восстановле-

нию. В 2021 году таких заклю-

чений было направлено 18, в 

текущем году по состоянию на 1 

октября — 17. Личные совмест-

ные приемы граждан — еще 

один эффективный способ вза-

имодействия. Наконец, мы ста-

раемся сотрудничать с муни-

ципальными властями в рамках 

просветительского комплекса 

«Имеем право».

Таким образом, резюмиро-

вал омбудсмен, обеспечение и 

защита прав и законных инте-

ресов граждан в контексте их 

взаимоотношений с органами 

местного самоуправления — 

это комплексный процесс, тре-

бующий, вне всякого сомнения, 

взаимодействия на нескольких 

уровнях — нормативном, адми-

нистративном, организацион-

ном и, конечно же, этическом.

Официальный интернет-сайт Уполномоченного 
по правам человека 

в Ярославской области — www.up76.ru. 

С 4 по 5 октября 2022 года 

десятки омбудсменов 

собрались в Екатеринбурге 

на мероприятие, посвященное 

25-летию Уполномоченного 

по правам человека 

в Свердловской области. 

5 октября прошел круглый 

стол, где участники обсудили 

актуальные для субъектов РФ 

правозащитные проблемы 

и поделились опытом 

их решения. 

Поздравляю всех с Наступающим Новым Годом! В Новом году хочется пожелать каждой организации и каж-ому человеку , который работает в некоммерческом секто-елает что-то самостоятельно и по собственной инициати- сил и новых соратников. Чтобы появлялись новые люди, бы заинтересованы нашей работой и привносили новые общественную деятельность. Я бы также пожелала новых и форматов для работы, потому что только с помощью привлечь новых сторонников. Желаю сохранять и под-аимное уважение и партнерские отношения, оказывать отрудничать всем нашим некоммерческим сектором!Поздравляю всех с Наступающим Новым Годом! ВНовом году хочется пожелать каждой организации и каж-ому человеку , который работает в некоммерческом секто-елает что-то самостоятельно и по собственной инициати- сил и новых соратников. Чтобы появлялись новые люди, бы заинтересованы нашей работой и привносили новые общественную деятельность. Я бы также пожелала новых и форматов для работы, потому что только с помощью привлечь новых сторонников. Желаю сохранять и под-аимное уважение и партнерские отношения, оказывать отрудничать всем нашим некоммерческим сектором!Сердечно поздравляю вас с наступающими Новым годом Рождеством! Новогодние праздники всегда создают особую атмосферу , мые свет лые чувства и дарят чудесное настроение!ии мы проводим эти дни в семейном кругу, вспоминаем ящего года и думаем о хорошем, ведь каждый из нас наде-е перемены и мечтает о будущем.осуществятся все ваши мечты и каждый день Нового 2022 рет любовью и добром! Продолжайте дарить свое неравно-у и заботу тем, кто в ней так нуждается!уши желаю вам здоровья, счастья, радости, удачи и празд-оения! Сергей Владимирович Березкин, член Совета Федерации Российской Федерации

ожения субсидии на нерабочие дни и на карантини, полученные субъектами малого и среднего пред-нтированными некоммерческими организациями из о бюджета в связи с неблагоприятной ситуацией, свя-оронавирусной инфекции (за исключением субсидий к по кредитам), освобождены от налога на прибыль енные СОНКО за счет полученной субсидии, предо-ета из-за введения нерабочих дней с 30.10.2021 до бложения налогом на доходы физических лиц (далее однократно в календарном месяце получения субси-дарном месяце для доходов, не превышающих 12 792 вобождены также доходы в виде призов в денежной е налогоплательщиками в рамках стимулирующих ших участие в вакцинации от новой коронавирусной дательными актами РФ, актами Президента РФ, акта-или) иными актами органов государственной власти местного самоуправления за счет средств бюджетов мероприятия проводились.есены в статьи 217, 251 и 422 Налогового кодекса РФ  2021 года № 382-ФЗ.

Как обратиться к Уполномоченному: 

— записаться на личный прием по телефону (4852)78-60-32;
— направить письменное обращение по адресу: 150000, г. 

Ярославль, ул. Революционная, д.28;
— направить электронное письмо по адресу: upch@yarregion.ru;
— направить обращение через круглосуточную интернет-

приемную на сайте www.up76.ru, заполнив специальную форму;
— оставить сообщение на официальных страницах Уполно-

моченного по правам человека в Ярославской области в соци-
альных сетях ВКонтакте и Телеграмм.

по правам человека в кину?лучить консультацию юри-ие по адресу: 150000, г. адресу: upch@yarregion.ru;лосуточную интернет-при-ециальную форму;ных страницах Уполномо-кой области в социальных 

«Самая близкая к народу власть»: 
Сергей Бабуркин — 
о взаимоотношениях граждан 
с органами местного самоуправления

Имеем 
право!
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Основа проекта — развитие 
семейного волонтёрства, которое 
даёт отличную возможность забо-
титься о детях, воспитывать их и 
поддерживать значимые отношения 
с детьми и в то же время вносить 
полезный вклад в общественную 
жизнь.

Семейное волонтерство прино-
сит пользу обществу в целом бла-
годаря тому, что оно увеличивает 
число активных его членов, удов-
летворяет его потребности, укре-
пляет связи между его отдельными 
членами, семьями и организациями 
и создает «наследие волонтерства», 
а также воспитывает следующее 
поколение активных граждан.

Проект был презентован угли-
чанам на тематической площадке 
«Добрый Углич — территория воз-
можностей» в июле 2022 года. Идея 
понравилась участникам презен-
тации тем, что проект направлен 
на объединение семей угличско-
го района и будет реализован в 
форме марафона добрых дел, где 

каждая семья приобщится к обще-
ственно полезным и культурным 
делам района. Сразу несколько 
семей подали заявки на участие в 
проекте.»Необходимо привлечь 
семьи, заинтересованные в разви-
тии семейного добровольчества, к 
реализации проекта и научить пер-
вичным навыкам семейного волон-
терства в культурно-общественной 
работе. В рамках проекта плани-
руется организация и проведение 
добровольческих акций, развиваю-
щих и развлекательных меропри-
ятий с семьями. Каждая семья-
участник должна принять участие 
не менее чем в пяти мероприяти-
ях, шестое задание предлагается 
выполнить в качестве самостоя-
тельной домашней работы, найти 
любое учреждение культуры, НКО 
и оказать помощь в организации 
и проведении культурно-массового 
мероприятия», — говорит директор 
АНО «Добрые сердца» Загнухина 
Оксана.

Десять семей включились в 
марафон добрых дел, причем это 

не только городские, но и семьи 
из сельской местности. В августе 
прошло интересное мероприятие 
«Семейный библиопикник», на кото-
ром семьи-участники познакоми-
лись друг с другом, дружно прошли 
литературный квест, попили чаю из 
самовара с пирогами. Здесь, кроме 
организаторов, принимали участие 
в проведении мероприятия и семья 
Соколовых — они провели флеш-
моб, конкурс рисунков и игры 4Д. 
Это мероприятие показало участ-
никам проекта, как можно культурно 
и интересно организовать совмест-
ный семейный досуг, а некоторые 
еще и поработали в качестве добро-
вольцев. Практически все семьи уже 
успели поработать волонтерами. 
Семьи Городецких-Тихоновых при-
нимали активное участие в открытии 
детской площадки на улице Мая-
ковского, семьи Пятновых-Бизиных, 
Соколовых, Козловых помогали в 
организации проведения большого 
мероприятия «Бег по золотому коль-
цу», семьи Краюшкиных и Соколо-
вых — в проведении велофестиваля, 

Краюшкины, Беловы — в проведе-
нии ярмарки урожая. В сентябре-
октябре в рамках проекта состоя-
лась акция « СемьЯ безопасности 
«, где участники активно проявили 
своё творчество в таких номинациях, 
как « Каждый родитель — водитель», 
«Спички детям не игрушки», «Безо-
пасность на улице», «Опасные пред-
меты», «Чужой за дверью» и других. 
Работы участников опубликованы 
во ВКонтакте. Все мы знаем, как 
важно привить ребенку навыки без-
опасного поведения, можно читать 
бесконечные лекции, но ребенок 
все равно не услышит, он сочтет это 
за очередные нотации. Но когда он 
вместе с родителями снимет виде-
оролик, что надо делать, когда ты 
остался один дома или какие опас-
ности подстерегают тебя на улице, 
уж точно это запомнит на всю жизнь. 
Все работы семей, а также меропри-
ятия освещены на страничке АНО 
«Добрые сердца» в соцсетях «ВКон-
такте». Теперь наша страничка полна 
интересных постов, видеороликов о 
профилактике безопасного пове-
дения детей, а некоторые истории 
очень житейские и поучительные. На 
сегодняшний день это уже немало, 
но много интересного и впереди. 
В октябре планируется семейная 
экскурсия на шоколадную фабрику 
города Рыбинска, в ноябре — соз-
дание семейных видеороликов 
«Мой фирменный рецепт», а к Ново-
му году состоится мастер-класс по 
изготовлению новогодних игрушек в 
стиле народных промыслов, которы-
ми затем будут украшены уличные 
елочки в доме–интернате и детском 
доме. И что бы мы ни говорили, бес-
спорно, что добро, культура, отно-
шение к жизни, обществу зарожда-
ется в семье. Желаем всем семьям 
быть дружными и увлеченными 
общими полезными делами.

Автономная некоммерче-

ская организация содей-

ствия развитию доброволь-

чества «Добрые сердца» 

стала одним из победите-

лей конкурсных отборов 

проектов социально ориен-

тированных некоммерче-

ских организаций в сфере 

культуры, духовно-нрав-

ственного воспитания граж-

дан для предоставления 

субсидий из бюджета 

Угличского района в 2022 

году с проектом «Семья, 

где рождается добро».

Изменение адреса (места нахождения) некоммерческой организации 

В соответствии с пунктом 2 статьи 54 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее — ГК РФ) место нахождения юридиче-
ского лица определяется местом его государ-
ственной регистрации на территории Россий-
ской Федерации путем указания наименования 
населенного пункта (муниципального образо-
вания). Согласно пункту 3 вышеназванной ста-
тьи ГК РФ в Едином государственном реестре 
юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ) должен быть 
указан адрес юридического лица в пределах 
места нахождения юридического лица.

В силу пункта 7 статьи 32 Федерального 
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях» некоммерческие органи-
зации обязаны информировать уполномочен-
ный орган об изменении своего адреса (места 
нахождения), так и других сведений, указанных 

в пункте 1 статьи 5 Федерального закона от 
08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной реги-
страции юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» (далее — Закон о государ-
ственной регистрации), в течение 3 рабочих 
дней со дня наступления таких изменений и 
представлять соответствующие документы для 
принятия решения об их направлении в реги-
стрирующий орган.

Изменение места нахождения происходит в 
следующих случаях:

• некоммерческая организация переезжа-
ет из одного муниципального образования в 
другое (например, из г. Данилов в г. Ярославль) 
в пределах региона (края), что рассматривается 
как изменение места нахождения организации в 
пределах одного субъекта;

• некоммерческая организация меняет 
свой адрес, переезжая из одного региона в дру-
гой (например, из любого населенного пункта 
в г. Москве или Московской области в любой 
населенный пункт Ярославской области), что 
является изменением в адресе организации 
субъекта Российской Федерации).

В данном методическом материале рас-
смотрим случай, когда некоммерческая орга-

низация меняет адрес (место нахождения) с 
одного субъекта Российской Федерации на 
другой.

Исходя из положений пункта 6 статьи 17 и 
статьи 18 Закона о государственной регистра-
ции в процедуре оформления изменения места 
нахождения некоммерческой организации 
(адреса организации), влекущего изменение 
места ее нахождения на другой субъект Россий-
ской Федерации, можно выделить два этапа:

Первый этап носит уведомительный харак-
тер и необходим, чтобы сообщить регистрирую-
щему органу о решении организации изменить 
адрес. В течение трех рабочих дней после при-
нятия решения об изменении места нахожде-
ния в территориальный орган Министерства 
юстиции Российской Федерации в регионе по 
прежнему месту нахождения организации необ-
ходимо представить следующий комплект доку-
ментов:

• заявление о внесении изменений в 
сведения о юридическом лице, содержащи-
еся в ЕГРЮЛ, по форме № Р13014, утверж-
денной приказом ФНС России от 31.08.2020 
года № ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм 
и требований к оформлению документов, 

Изменение адреса (места нахожде-

ния) некоммерческой организации 

при переезде в другое муниципальное 

образование или субъект Российской 

Федерации.

Семья, где рождается добро
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Ярославская областная обще-
ственная организация Общерос-
сийской общественной органи-
зации «Всероссийское общество 
охраны природы» приняла участие 
в конкурсе социальных проектов в 
регионе. Наш проект «Дела, иду-
щие от сердца» (2022) стал побе-
дителем; это обязывает общество 
реализовать его, пригласить новых 
участников, так как ещё много дел, 
идущих от сердца, надо сделать. 
Сейчас ведётся ежедневно актив-
ная работа по реализации проекта 
«Дела, идущие от сердца»: всту-
пают в ряды новые экоактивисты, 
расширяются направления рабо-
ты в сфере экологического про-
свещения и воспитания подрас-
тающего поколения в разделении 
ТКО; в ООПТ — Особо Охраняемых 
Природных Территориях Ярослав-
ской области проводятся исследо-
вательские и практические рабо-
ты; разрабатывается, внедряется 
методика переработки сорного 
растения Борщевика Сосновского; 
созданы студенческий и школь-
ный экологические отряды, кото-
рые активно работают, вступают в 
ряды общественных экологических 
инспекторов.

Проект-победитель «Дела, 
идущие от сердца» обогащает нас 
технологически, новыми практи-
ками и результатами, полезными 

для региона. Главное, что сделан 
старт 15 октября 2022 г. в МОУ 
«СОШ № 2 имени Л.П. Семёно-
вой». Установочная конференция 
по проекту «Дела, идущие от серд-
ца» на тему «Выявление социаль-
ных проблем школьников 12-14 
лет для их решения действиями 
экологического отряда школьни-
ков в Ярославской области». На 
конференции была представлена 
презентация проекта, состоял-
ся разговор о его целях и зада-
чах, заслушаны доклады на тему 
«Социальные проблемы школьни-
ков 12-14 лет» для их решения 
действиями экологического отря-
да школьников в Ярославской 
области; ответственные — руково-
дители площадок образователь-
ных учреждений. Представлены 
результаты проведённого социо-
логического исследования, анке-
тирования, собрана необходимая 
информация для проекта. Проект 
направлен на развитие форм бла-
готворительной деятельности и 
добровольчества (волонтерства).

Целевой группой проекта 
выступают учащиеся 12-14 лет. 
Авторами проекта отмечается, что 

она имеет ряд проблем: неумение 
общаться в реальной жизни, объ-
яснить причинно-следственные 
связи явлений, глубокое погруже-
ние в социальные сети, наличие 
клипового мышления. Поэтому 
целью проекта стало создание 
областного экологического отря-
да школьников — мобильного кол-
лектива посредством формирова-
ния экологической грамотности, 
воспитания ответственного пове-
дения, реализации социальных 
и трудовых инициатив, приобре-
тения навыков самоуправления, 
содействия социальному личност-
ному росту. Целевые группы — 
школьники 12-14 лет.

Ожидаются следующие 
количественные результаты: 63 
человека из 7 образовательных 
учреждений города Ярославля, 
родители, добровольцы, активные 
граждане. 

Ожидаемые качественные 
результаты и способы их изме-
рения: 

— решение проблем социали-
зации целевой группы у 63 школь-
ников, которые проявят активную 
социальную позицию; 

— овладение экологической 
культурой, социальным опытом 
в охране здоровья, окружающей 
среды; усвоение новых экологиче-
ских знаний; 

— развитие понимания необ-
ходимости бережного отношения 
к природе, практических навыков в 
области охраны здоровья, приро-
ды, окружающей среды, в сфере 
обращения с ТКО в Ярославской 
области; 

— решение экологической 
проблемы окружающей среды, 
охраны природы в Ярославской 
области; 

— заполнение «Карты лич-
ностного роста»: овладение ком-
плексным методом самонаблю-
дения за динамикой развития 
индивидуальных особенностей 
развития;

— укрепление сильных сто-
рон личности по направлениям: 
здоровье, общественная деятель-
ность, адаптация, личность.

Методики измерения: диагно-
стика ЭЗОП (Ясвин), опросник Кли-
мова (профессиональные пред-
почтения); Анкета на определение 
уровня экологической культуры по 
методике Кашлева С.С., Глазыче-
ва С.Н. Задачи проекта: выявить 
социальные проблемы школьни-
ков действиями экологического 
отряда школьников в Ярославской 
области; усвоить новые эколо-
гические знания для понимания 
установки бережного отношения 
к природе; приобрести личный 
социальный опыт, заполняя «Карту 
личностного роста»; формировать 
экологическую культуру в охране 
окружающей среды, в сфере обра-
щения с ТКО; выполнить намечен-
ные практические дела по охране 
здоровья и окружающей среды в 
Ярославской области. 

Галина Суворова 

Ярославской областной 

общественной 

организацией 

Общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество 

охраны природы» сделан 

старт в проект «Дела, 

идущие от сердца». 

представляемых в регистрирующий орган при 
государственной регистрации юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и кре-
стьянских (фермерских) хозяйств». 

При формировании и заполнении заявле-
ния по форме № Р13014 заполняются только те 
листы приложений к нему, которые необходимы 
для регистрации соответствующих изменений. 

Так, в заявлении по форме № Р13014 при 
изменении места нахождения организации 
заполняется:

— на первом листе заявления ОГРН, ИНН 
организации, причина представления заявле-
ния: «2» — изменение сведений о юридическом 
лице, содержащихся в ЕГРЮЛ; пункт 6 «Юри-
дическим лицом» с проставлением цифрового 
значения 1— «принято решение об изменении 
места нахождения»;

— лист Б «Место нахождения и адрес юри-
дического лица» заполняется только пункт «1» 
Место нахождения юридического лица;

— лист П «Сведения о заявителе»: заполня-
ются все пункты (заявителем может выступать 
лицо, действующее от имени юридического 
лица без доверенности, все паспортные данные 
заявителя, его телефон и электронная почта).

Указанную форму № Р13014 необходимо 
заверить у нотариуса.

Необходимо отметить, что в территориаль-
ный орган Минюста России необходимо предо-
ставить два экземпляра заявления по форме № 
Р13014, при этом только один из них — заверен-
ный нотариусом. 

• решение об изменении места нахожде-
ния в 2-х экземплярах;

• документы, подтверждающие наличие у 
некоммерческой организации или лица, име-
ющего право без доверенности действовать 
от имени некоммерческой организации, права 
пользования в отношении объекта недвижимо-
сти или его части, расположенных по новому 
адресу некоммерческой организации. 

Второй этап начинается по истечении 21 
календарного дня после дня внесения в ЕГРЮЛ 
сведений о том, что некоммерческой организа-
цией принято решение об изменении ее места 
нахождения. По новому месту нахождения 
некоммерческой организацией должны быть 
представлены документы для государственной 
регистрации изменений, вносимых в ее учреди-
тельный документ: 

• заявление по форме № Р13014 — 2 экзем-
пляра (один из которых должен быть заверен 
нотариально). Следует обратить внимание, что 
при заполнении заявления по форме № Р13014 
на втором этапе: в листе Б заполняется только 

пункт 2 — «Адрес юридического лица в пределах 
места нахождения юридического лица».

• решение (протокол, выписка из протоко-
ла) о внесении изменений в устав в 2-х экзем-
плярах;

• устав некоммерческой организации в 
новой редакции в 3-х экземплярах;

• документ об уплате госпошлины (пред-
ставляется по собственной инициативе заяви-
теля).

 Если новым адресом юридического лица 
будет являться адрес места жительства лица, 
имеющего право без доверенности действовать 
от имени юридического лица, представление 
документов о принятии решения об измене-
нии места нахождения в регистрирующий орган 
по прежнему месту нахождения юридического 
лица не требуется. В этом случае государствен-
ная регистрация изменения места нахождения 
юридического лица осуществляется по новому 
месту нахождения юридического лица. В заяв-
лении по форме № Р13014 заполняется пункт 6 
с проставлением цифрового значения 1 (приня-
то решение об изменении места нахождения), а 
также лист Б с заполнением пункта 1 и пункта 2.

Материал подготовлен при содействии 
Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Ярославской области

Дела, идущие от сердца



Кому-то осталось докрасить свои 
объекты, кому-то провести велопробег, 
кому-то — торжественное открытие. 
Но абсолютно все участники проектов 
пришли к выводу, что нужно двигать-
ся дальше, развивать свои инициати-
вы, возможно, участвовать в следующих 
конкурсах.

Вот в станице Михайловской вместо 
обычной велопарковки появился насто-
ящий арт-объект — большой металли-
ческий велосипед, куда вся местная 
детвора стремится припарковать свой 
велосипед. Их обновленный Дом культу-
ры зажил совсем новой жизнью, недав-
но сюда приезжали с мастер-классом 
специалисты ремесленной мастерской 
«Эйдос», кроме того, запланировано еще 
множество интересных мероприятий. А 
инициативная группа проекта «Нажимая 
на педаль велосипеда!» обратилась к 
главе поселения с предложением про-

должить установку арт-объектов, подоб-
ных велопарковке, в центральном парке 
станицы, в сквере им. И. Машкова.

В Котовском сельском поселении для 
создания баннера «Удивительное в двух 
шагах» изначально занимались разра-
боткой опросника, собирали истории от 
местных жителей о необычных, живопис-
ных местах поселения. Потом привлек-
ли детей к сбору нужной информации в 
библиотеке. И дальше начали организо-
вывать походы вместе с детьми по уни-
кальным местам, делали фото и видео. В 
итоге появился баннер с фотографиями 

№ 9 (257) сентябрь 2022 год «Окно в НКО»

НКО — некоммерческая организация6

Акция «Белая трость» в Угличе

По инициативе Угличской 
местной организации Всерос-
сийского общества слепых при 
поддержке Общественной пала-
ты Угличского района 14 октя-
бря в канун Международного дня 
белой трости был организован 
официальный старт месячника 
в виде акции «Белая трость». В 
этот день на центральной площа-
ди г. Углича собрались активисты 
Всероссийского общества сле-
пых, члены Общественной пала-
ты Угличского района, депутаты 
Думы Угличского района вместе 
с председателем А.Е. Куприным, 
специалисты ГИБДД, а также 
ребята из добровольческо-
го отряда Угличского Детского 
дома и отряда ЮИД «Дорожный 
патруль» Дома детского творче-
ства. 

Открыла акцию Председа-
тель Общественной палаты УМР 
Городецкая Вера Михайловна:

— Очень важно, чтобы обще-
ство понимало, что незрячий 
человек такой же член обще-
ства, как и другие, и для него 
важно чуткое, внимательное 
отношение, а в каких-то случаях 
и конкретная помощь. Сегодня 
мы проводим информационную 
акцию, чтобы в очередной раз 
привлечь внимание всех, в чьих 
силах оказать реальную помощь 
людям с ограниченными воз-
можностями здоровья (в частно-
сти, слабовидящим и слепым), 
к необходимости общечеловече-
ского участия, внимания друг к 
другу и взаимопомощи.

Председатель Угличского 
местного отделения Всероссий-
ского общества слепых Прозо-
рова Светлана Николаевна объ-
явила старт месячника «Белая 
трость» в Угличском районе, в 
рамках которого будет проведен 
ряд различных мероприятий. Она 
рассказала собравшимся о сути 
акции, смысле самого симво-
ла «Белая трость» и конкретной 
роли этого приспособления в 
жизни слепого человека: 

— Знак «Белая трость» — это 
сигнал зрячему человеку, символ 
незрячего человека, которому 
этот предмет необходим, поэто-
му акция проводится с целью 
привлечь внимание обществен-
ности к проблемам социальной 
реабилитации инвалидов и их 
интеграции в общество. Обра-
щаю ваше внимание, что это не 
просто абстрактный символ, у 
белой трости есть конкретные 
жизненно важные функции. Она 
нужна незрячему человеку и как 
опознавательный знак, и как 
средство защиты, и как тактиль-
ный и звуковой прибор.

Тему белой трости продол-
жил активист Общества слепых 
Андрей Кузнецов. Он проде-
монстрировал особенности её 
использования, обратил внима-
ние на важные нюансы:

 — Трость — это не просто 
символ, а наши «глаза». Напри-
мер, звук от удара о тротуар 
позволяет незрячему понять, где 

находятся высокие препятствия 
— деревья, дома, автомобили, 
столбы. А скольжение трости по 
дороге помогает «увидеть» низ-
кие препятствия — бордюры, 
люки, ямы или ступеньки.

Добавим, что Андрей в этом 
году прошел обучение в Воло-
коламском реабилитационном 
центре, после чего не просто 
усовершенствовал собственные 
навыки ориентирования в быту 
или открытой пространственной 
среде, но и готов делиться своим 
ценным опытом с теми, кто в 
этом также нуждается.

Светлана Николаевна пред-
ложила одному из официальных 
лиц, пришедших поддержать 
акцию, пройти небольшой марш-
рут «в темноте», чтобы прочув-
ствовать на собственном опыте, 
какие особенности передвиже-
ния в городском пространстве 
имеются для слепого человека. 
Предложение поддержал депу-
тат Думы УМР Манвел Альбер-
тович Данелян. После получения 
инструктажа при помощи спе-
циальной белой трости он про-
шел вместе с членами общества 
слепых по площади, перешел 
проезжую часть и, поделившись 
впечатлениями, подчеркнул, что 
обязательно нужно учитывать 
потребности людей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
при обустройстве городской 
среды. Участники акции обсу-
дили и сошлись во мнении, что 

сейчас центральная часть горо-
да (площадь) действительно 
стала комфортнее для прогулок 
(в том числе для людей с нару-
шением зрения), а установка в 
этом году в Угличском кремле 
на средства благотворительного 
фонда «Искусство, наука и спорт» 
трёхмерной тактильной моде-
ли церкви царевича Димитрия 
«на крови» стала самым ярким 
культурным событием года для 
людей с потерей зрения.

В конце акции юные волон-
тёры раздали информационные 
листовки для водителей и пеше-
ходов. Старт марафона «Белая 
трость» в Углич дан. 

— Мы надеемся, что теперь 
зрячие люди будут более внима-
тельны к незрячим и слабовидя-
щим, — подытожила старт акции 
председатель Угличского обще-
ства слепых. — Мы постарались 
сделать так, чтобы угличане 
узнали чуть больше о живущих 
рядом людях, для которых про-
сто пройти из пункта А в пункт Б 
составляет серьезную проблему. 
И в очередной раз хочу обратить-
ся ко всем людям с проблема-
ми зрения, вне зависимости от 
возраста. Не оставайтесь в оди-
ночестве! В угличской местной 
организации Всероссийского 
общества слепых всегда готовы 
оказать вам всестороннюю под-
держку. 

Ресурсный центр СОНКО 
Угличскго района

С 15 октября по 5 декабря 

в Ярославской области 

проходит месячник «Белая 

трость». Одна из целей 

месячника — 

информировать как можно 

больше граждан о жизни 

слепых людей, что 

поможет преодолеть 

полосу отчуждения 

инвалидов и общества, 

в котором они живут 

и трудятся. 

Близятся к завершению мероприятия 

у победителей грантового конкурса 

«Малая культурная мозаика на 

Урюпинской земле». 

Не останавливаться на достигнутом
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«Успех» оказался успешным

Что же для этого нужно? 
Практически первым ответом 
из уст родителей мы обычно 
слышим: «Хорошее качествен-
ное образование». Безусловно, 
да. И, безусловно, не только 
и не столько оно, сколько так 
называемые «гибкие навыки», 
которые мы, взрослые, приоб-
ретаем, набив себе множество 
шишек, только к среднему воз-
расту. 

Оказывается, умению ком-
муницировать, кооперировать-
ся, критически и креативно 
мыслить, управлять временем 
и эмоциями, многому другому 
можно учиться. Это не про то, 
что «кому-то дано, а кому-то 
нет». Все это и многое другое 
— универсальные навыки, и их 
можно развить. Но что делать, 
если в школах все заняты 
исключительно приобретени-
ем знаний, то есть того само-
го хорошего образования? Мы 
поняли, что в маленьком про-
винциальном Боровске ничего 
другого не было и в ближай-
шее время не будет, и реши-
ли выбрать путь летнего обу-
чающего экспресс-лагеря для 
детей и подростков. Называя 
его «Успех», даже не подо-
зревали, какой успех он будет 
иметь. Оказывается, свой 
досуг можно проводить актив-
но обучаясь. «Мнемотехника», 
«Невербальное общение», 
«Эмоциональный интеллект», 
«Основы публичного высту-
пления», «Ментальная карта» и 
многие другие тренинги под-
готовили для ребят педагоги и 
выпускники первой боровской 
школы. Среди коучей — даже 
старшеклассники, прошедшие 
обучение в лагерях актива. В 
прямом смысле открыв рты, 
слушали ребята о правилах 
ведения дебатов, их приемах, 
о сторителлинге и способах 
быстрого запоминания. Лагерь 

был вечерним, с обязательной 
чайной паузой и «вкусняшка-
ми». Все участники уже знали, 
что знания, полученные в пер-
вые полтора часа, им придет-
ся использовать в кейсах или 
деловых играх в следующие 
полтора часа. 

На достижение поставлен-
ной цели работало всё: и нео-
бычным образом поставленная 
мебель, и флипчарт, которым в 
школе обычно не пользуются, 
и проецирование слайдов на 
стену, и в необходимом количе-
стве ватманы, маркеры, блок-
ноты и т.д. Мало кто это пой-
мет, но в стенах школы обыч-
но трудно создать домашнюю 
атмосферу. Нам это удалось. 
Ребятам расходиться не хоте-
лось. В конце смен — и первой, 
и второй — звучал один вопрос: 

«Будет ли проводиться такой 
лагерь еще?» 

Организация лагеря стала 
возможной благодаря участию 
инициативной группы педаго-
гов в конкурсе «Малая культур-
ная мозаика», который прово-
дился на территории Боровско-
го района АНО «БИГ», совмест-
но с ЧУК «Музей истории и 
культуры староверия», при под-
держке фонда Тимченко. Види-
мо, мы настолько горели идеей 
показать детям и подросткам 
разновидность полезного досу-
га, что наш проект был одо-
брен, благодаря чему мы смог-
ли сделать пространство лаге-
ря креативным, ярким и очень 
глубоким по содержанию. 

Мониторинг в последний 
день смены продемонстриро-
вал результативность отдель-

ных тренингов. После первой 
смены мы провели рефлексию, 
внесли коррективы. Вторая 
смена прошла более удачно и 
продуктивно. Основной кол-
лектив педагогов заинтере-
совался, чем мы так увлекли 
ребят. Мы решили провести 
нечто подобное и с педагогами. 
Вопросов не осталось. Более 
того, классным руководителям 
были даны некоторые разра-
ботки и инструменты для раз-
вития «гибких» навыков у своих 
подопечных. 

Говорить о лагере можно 
долго. Но лучше послушать, что 
говорят сами ребята. Пожалуй, 
объединяют все отзывы слова 
Петра Ошлыкова: «Посещать 
школу с пяти до восьми вечера 
давно вошло в привычку, теперь 
будет странно, что в это время 
я не буду находиться в школе 
и не буду работать в команде, 
обсуждать какую-нибудь про-
блему, узнавать новое. Очень 
запоминающимся был сегод-
няшний день, завершающий 
день нашего эксперименталь-
ного лагеря, успевшего понра-
виться всем участникам. Сегод-
ня мы подвели итоги нашего 
обучения, сдав небольшой 
экзамен, за который не руга-
ли и не ставили оценки, можно 
сказать, это был показатель для 
самого себя, показатель тво-
его уровня полученных знаний 
и твоего внимания на занятиях 
или во время командных игр. 
Было бы неправильно не отме-
тить вкус пирожных, эклеров и 
чая. Стоит также отметить, что 
за эти пять дней все подружи-
лись, что лишний раз доказы-
вает, что экспериментальный 
лагерь «Успех» действитель-
но имел большой успех этим 
летом. В конце нам вручили с 
красивым дизайном сертифи-
каты, подтверждающие, что мы 
прошли весь курс. Было заме-
чательно, всем огромное спа-
сибо».

и текстовой информацией об изображен-
ном на них.

В Бубновском поселении вовсю 
реализуется проект «Мельница време-
ни»: закуплен строительный материал, 
изготавливаются элементы на восста-
новление ветряной мельницы в сквере 
«Счастье». В Вишняковском — проект 
«Мост, соединяющий сердца» тоже идет 
успешно. Уже приобрели необходимый 
материала, а жители, собравшись на 
субботник, произвели демонтаж старо-
го покрытия и настели новое. Новень-
кий мосток засверкал на солнце своим 
«золотистым» покрытием. Жители рады, 
что отремонтировали мост, но появилась 
мысль, чтобы здесь сделать еще и пери-

ла. Объявили клич среди населения, что 
нужны трубы и уголок. Надеемся, что все 
получится.

На средства, полученные от фонда 
Елены и Геннадия Тимченко, в Креповский 
центр культуры, досуга, библиотечного 
и бытового обслуживания купили совре-
менный ноутбук — его так не хватало спе-
циалистам для организации досуга детей 
и подростков. Ведь сегодня без интерне-
та и мультимедиа никуда.За период лет-
них каникул в центре культуры провели 
множество творческих, спортивных меро-
приятий и пришли к выводу, что для более 
разнообразной и интересной программы 
нужен проектор. Теперь есть к чему стре-
миться!

Каждый из нас мечтает 

быть успешным, но, 

пожалуй, больше этого мы 

хотим, чтобы стали 

успешными наши дети. 
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Порядок действий при нарушении Ваших прав как потребителя

Оно прошло в стенах Ярославской 
областной Думы, где дети узнали о рабо-
те высшего органа законодательной власти 
Ярославской области.

Председатель совета Долгополов Арсе-
ний познакомился с вновь избранными чле-
нами совета и рассказал им о работе, прово-
димой Советом.

На заседании обсудили вопрос о патри-
отическом воспитании молодежи, о кото-
ром в своих выступлениях раскрыли Коньков 
Александр Владимирович и Попов Василий 
Дмитриевич — представители Всероссий-
ского детско-юношеского военно-патрио-
тического общественного движения «ЮНАР-
МИЯ», иерей Базанов Сергий — ключарь 
Федоровского Архиерейского подворья 
города Ярославля. Вместе с членами совета 
они обсудили создание условий для высокой 
социальной активности, духовности, граж-
данской ответственности молодежи.

Кроме того, члены совета обсудили итоги 
работы делегации Ярославской области на 
Форуме детских общественных советов при 
уполномоченных по правам ребенка в субъек-
тах Российской Федерации. Участники детских 
общественных советов презентовали проекты на 
тему «Защита моих прав» в самых разных обла-

стях: безопасности, борьбы с буллингом, патри-
отизма, культурного просвещения молодёжи, 
производства позитивного контента для детей.

«Члены детского общественного совета 
являются проводниками в патриотическом 
воспитании», — пояснил Михаил Крупин.

Эльвира Капралова

Патриотическое воспитание молодежи
12 октября состоялось очное заседа-

ние Детского общественного совета 

при Уполномоченном по правам 

ребенка в Ярославской области. 

В настоящее время права рос-
сийских потребителей достаточно 
серьезно защищены Законом РФ от 
7 февраля 1992 года № 2300-I «О 
защите прав потребителей» (далее 
— Закон), и на их страже стоят судеб-
ные органы, Федеральная служба 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия чело-
века, общественные организации по 
защите прав потребителей и целая 
армия юридических организаций, 
готовых оказать правовую помощь, 
представить интересы потребителя в 
судебных органах и составить необ-
ходимые документы.

Немаловажно знать алгоритм 
своих действий, чтобы грамотно 
изложить предусмотренные законом 
требования и добиться их удовлет-
ворения.

1. Попробовать урегулировать 
спор в досудебном порядке. 

В первую очередь необходимо 
попытаться урегулировать вопрос 
в добровольном порядке, обратив-

шись к продавцу (изготовителю, 
исполнителю) с предусмотренными 
Законом требованиями, которые 
изложить в письменной претензии.

Претензия составляется в про-
извольной форме, где указываются 
контактные данные потребителя (для 
связи), суть дела, обстоятельства 
нарушения прав потребителя, четко 
сформулированные требования, 
список документов, подтверждаю-
щих статус потребителя и доказа-
тельства нарушения прав (например, 
копия товарного чека, копия гаран-
тийного талона, копия справки из 
гарантийной мастерской, заключе-
ние независимого эксперта). Пре-
тензия должна быть написана в 
двух экземплярах, один из которых 
передается продавцу (исполнителю, 
изготовителю), а на втором (экзем-
пляр потребителя) продавец должен 
поставить свою подпись с пометкой, 
подтверждающей получение претен-
зии. Если продавец (изготовитель, 
исполнитель) отказывается под-
писывать Ваш экземпляр претен-
зии или просто его не принимает, 
отправьте его по почте (заказным 
письмом с описью вложения и уве-
домлением о вручении).

2. Обращение за защитой своих 
прав в суд.

В случае если продавец (испол-
нитель, изготовитель) отказывается 
удовлетворить требования потре-
бителя в добровольном порядке, 
потребитель согласно ст. 17 Закона 

имеет право обратиться за судебной 
защитой своих прав.

Однако перед обращением в суд 
потребителю необходимо:

— убедиться в соответствии 
предъявляемых требований действу-
ющему законодательству;

— представить доказательства 
правоты и реальности свои требо-
ваний;

— собрать документы, под-
тверждающие нарушение прав 
потребителя, в том числе экзем-
пляр претензии с отказом продавца 
(исполнителя, изготовителя) удов-
летворить требования в досудебном 
порядке (если такой имеется);

 — продумать, кто может быть 
свидетелем нарушенных прав и т.д.

Исковое заявление подается в 
суд в письменной форме (требования, 
предъявляемые к исковому заявле-
нию, указаны в ст.131 Гражданско-
процессуального кодекса Российской 
Федерации). Копия искового заявле-
ния должна быть направлена в адрес 
ответчика почтой письмом с описью 
вложения.

Иски могут быть предъявлены по 
выбору истца в суд по месту:

— нахождения организации, а 
если ответчиком является индиви-
дуальный предприниматель, — его 
жительства;

— жительства или пребывания 
истца;

— заключения или исполнения 
договора.

Во всех указанных случаях истцы 
освобождаются от уплаты государствен-
ной пошлины при предъявлении исков.

Стадия рассмотрения дела. 
После того как судья изучит мате-
риалы дела, назначается судебное 
заседание, в котором стороны пред-
ставляют суду доказательства, моти-
вируют свою точку зрения, излагают 
события с фактической и правовой 
позиции. При этом суд рассматрива-
ет те требования, которые заявлены 
потребителем. Требования потре-
бителя носят гражданско-правовой, 
в основе материальный характер, 
выражают личный интерес, основан-
ный на невыполнении своих обяза-
тельств другой стороной гражданско-
правового договора.

Стадия вынесения решения. Суд, 
оценив все доказательства по делу, 
принимает решение в пользу той или 
иной стороны. На этом судебный про-
цесс прекращается, решение суда 
обязательно для исполнения обеими 
сторонами. Первоначально оглаша-
ется резолютивная часть решения. 
Затем готовится судом мотивиро-
вочная. Обращаем внимание, что у 
мировых судей мотивировочная часть 
решения готовится по заявлению 
одной из сторон. Срок — 5 дней. Реше-
ние суда первой инстанции может быть 
обжаловано в апелляционном порядке 
в вышестоящий суд любой из сторон в 
течение 1 месяца с момента вынесе-
ния в окончательном виде.

Оксана Болдырева

Нередко продавцы 

(изготовители, 

исполнители), видя 

правовую безграмотность 

потребителя, отказывают 

в выполнении его законных 

требований в добровольном 

порядке. 


