
Для этого проектным коман-
дам нужно не только соответ-
ствовать определенным крите-
риям, предъявляемым органи-
заторами конкурсов к участни-
кам, но и уметь мыслить катего-
риями социального проектиро-
вания. Для проработки именно 
таких навыков по инициативе 
угличского отделения Ресурс-
ного центра поддержки НКО и 
гражданских инициатив на базе 
Дворца культуры Угличского 
района 13 февраля прошел обу-
чающий семинар «Социальный 
проект: от идеи до грантовой 
заявки». 

Мероприятие состоялось в 
рамках реализации социального 
проекта «Ресурсный центр как 
эффективный инструмент раз-
вития и поддержки социально 
ориентированных некоммерче-
ских организаций в Ярославской 
области», реализуемого при 
поддержке Фонда президент-
ских грантов. 

В семинаре приняли участие 
около тридцати представителей 
некоммерческого сектора со 
всего Угличского района (руко-
водители, сотрудники и волонте-
ры социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
муниципальных учреждений 
сферы культуры, молодежной 
политики и соцобеспечения). 
Семинар провел Александр Аль-
бертович Фролов, руководитель 
программ АНО «Ресурсный центр 
поддержки НКО и гражданских 
инициатив», кандидат политиче-
ских наук и доцент ЯрГУ им. П. 
Г. Демидова. Эксперт не толь-
ко познакомил участников обу-
чения с основами социального 
проектирования, но и поделился 
практическим опытом участия в 
конкурсах Фондов президент-
ских грантов, а также дал ценные 
рекомендации всем участникам, 
кто пришел на семинар с уже 

готовыми для обсуждения про-
ектными идеями. 

Например, волонтеры АНО 
содействия популяризации 
инженерной профессии «Энер-
гон» обсудили с экспертом свою 
идею социального проекта «По 
волнам великой реки». Актуаль-
ность и значимость реализации 
новой проектной идеи проде-
монстрировало общение с целе-
выми аудиториями их предыду-
щего небольшого социального 
проекта, ставшего победите-
лем конкурсного отбора в рам-
ках реализации муниципальной 
программы поддержки СОНКО 
Угличского района. Это отличный 
пример развития проектного 
опыта — от небольших тестовых 
мероприятий к серьезной долго-
срочной проектной истории.

У жителей Угличского райо-
на имеется успешный опыт уча-
стия в конкурсах грантов разного 
уровня и уже не первый год на 
территории района реализуются 

различные социальные проекты, 
однако потенциал еще не реали-
зованных возможностей намного 
больше.

— Освоение навыков соци-
ального проектирования и после-
дующее участие в грантовых кон-
курсах различного уровня — это 
реальная возможность жителей, 
некоммерческих организаций и 
учреждений социальной сферы 
получить поддержку для реали-
зации многих важных и актуаль-
ных инициатив, — поясняет орга-
низатор семинара Вера Городец-
кая. — Конечно, ничего не дается 
легко и приходится учиться, а в 
некоторых случаях даже совер-
шенно менять привычный взгляд 
на принцип своей устоявшейся 
текущей деятельности. Соци-
альное проектирование всегда 
направлено на решение конкрет-
ной актуальной проблемы четко 
определенного круга людей, на 
реальный измеримый результат. 
Это, конечно же, потребует от 

команды проекта безвозмезд-
ного вложения определенного 
количества собственных ресур-
сов (интеллектуальных, времен-
ных, трудовых). Поэтому очень 
важно при реализации идеи 
проекта подобрать в проектную 
команду тех, кто не подведет и 
будет, так же как и вы, заинтере-
сован в полезном результате. В 
рамках работы Ресурсного цен-
тра поддержки НКО мы много 
сил уделяем именно укреплению 
таких партнерств, а также ста-
раемся постоянно поддерживать 
позитивную и полезную обще-
ственную активность, чтобы она 
в идеале материализовалась в 
созидательную, качественную и 
ответственную деятельность. 

Ежегодно в России проходит 
много конкурсов проектов, объ-
являемых как органами власти, 
так и различными некоммерче-
скими фондами. Все они раз-
мещаются в открытом доступе 
в сети интернет и имеют раз-
личные сроки для подачи заявок, 
различные объемы выделяемых 
средств, разные тематические 
направления и требования к 
участникам. Общее у них одно: 
для того чтобы получить грант на 
реализацию своей инициативы, 
нужно свою идеи преобразовать 
во внятный проект. А прокачать 
свои проектные навыки можно не 
только на семинарах Ресурсного 
центра, но и самостоятельно в 
любое свободное время, изучив 
обучающие видеолекции, статьи 
или инфографику на сайтах гран-
тодателей (например, Фонда 
президентских грантов), а также 
в их официальных группах в соц-
сети. 

Вера Городецкая
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12 декабря Рыбаков Фонд открыл 
регистрацию на образовательную игру 
«Школа Рыбаков Фонда» имени Льва 
Выготского. Она объединила самый 
масштабный в дошкольном образова-
нии Международный конкурс имени Льва 
Выготского и игру Rybakov School Award 
(RSA). Призовой фонд игры — 30 млн 
рублей.  

В игре два трека — лидерский 
(индивидуальный) и командный. 

В командном треке могут участво-
вать команды русскоязычных школ, дет-
ских садов, колледжей и других образо-
вательных организаций для детей от 0 
до 18 лет, находящихся в любой стране 
мира. 

Лидерский трек — для индивиду-
ального участия русскоязычных педа-
гогов детских садов, школ, колледжей, 
организаций допобразования, а также 
родителей и студентов / магистрантов 
со всего мира. 

В образовательной игре отражен 
подход Рыбаков Фонда «Школа — центр 
социума», позволяющий объединить 
вокруг образовательной организации 
сообщество и дать проявиться лидерам. 

«Нет лидеров без сообщества, и нет 
сообщества без лидера. Новый проект 
позволит проявиться и тем, и другим, 
— говорит Екатерина Рыбакова, соос-

нователь и президент Рыбаков Фонда, 
сооснователь Фонда “Университет дет-
ства”. — За 6 лет в Международном кон-
курсе имени Льва Выготского участво-
вали более 70 000 человек и более 38 
000 в игре Rybakov School Award (RSA) за 
три сезона. Это не просто числа, чтобы 
похвастаться нашим успехом. Это реаль-
ные люди, которые что-то изменили в 
лучшую сторону в своей жизни и жизни 
детей. Эта игра объединит усилия дет-
ских садов, школ и семей ради роста 
благополучия и качества жизни».  

Чтобы дойти до финала и претен-
довать на победу, командам предстоит 
выполнить 9 практических заданий. В 
каждом задании участники будут исполь-
зовать теорию и инструменты подхода 
«Школа — центр социума». Лидерам 
необходимо будет пройти тест, насколь-
ко они разделяют ценности культурно-
исторической теории Льва Выготского 
— выдающегося отечественного учено-
го, который получил мировое признание 
и сформулировал принципы развития 
детей, легшие в основу ведущих образо-
вательных программ. Кроме того, лиде-
рам нужно будет выполнить 5 заданий 
на изменение себя и своего окружения. 

«Большая игра “Школа Рыбаков 
Фонда” имени Льва Выготского — это 
уникальный проект, не имеющий анало-
гов. Выполняя задания игры, участник 
откроет для себя новые грани своих воз-
можностей, овладеет новыми знаниями, 
прокачает лучшие свои навыки. Это не 
просто школа, но и среда развития, где 
игроки могут выйти за привычные рамки и 
попробовать что-то новое, не боясь оши-
бок», — поясняет Екатерина Рыбакова. 

Победителями лидерского трека 
станут 150 человек. Они получат по 
75 000 рублей или возможность участво-
вать в Летней школе — это недельный 
образовательный интенсив в Подмоско-
вье. 

Для шести команд-победителей 
предусмотрено три гран-при по 1 млн 
рублей и три гран-при на образователь-
ный тур осенью 2023 года. 

Также участники смогут обменять 
игровые кристаллы, которые заработают 
за выполнение заданий на — сертифи-
каты на книги, курсы, товары на мар-
кетплейсах, свитшоты, парфюмерию, 
фитнес-мерч, косметику, настольные 
игры, онлайн-квизы и многое другое! 

Соорганизаторы конкурса: Фонд 
«Университет детства»; программа «Учи-
тель для России», международное сооб-
щество PRO Женщин, сеть детских садов 
и школ Rybakov Playschool.

Прием заявок идет на сайте образо-
вательной игры «Школа Рыбаков Фонда» 
имени Льва Выготского до 14 апреля 
2023 года. Участвовать можно из любой 
страны, рабочий язык — русский. Уча-
стие бесплатное. Итоги станут известны 
в конце мая. 

Ведь кто как не малые города и села спо-
собны хранить и развивать особую культурную и 
историческую идентичность, свойственную уни-
кальному быту людей, проживающих на малой 
территории. Помочь им в этом было призвано 
одно из флагманских направлений фонда «Куль-
турная мозаика малых городов и сел», которое 
ставило перед собой цель развития местных 
сообществ с опорой на собственные ресурсы. В 
дальнейшем эти сообщества трансформирова-
лись в центры притяжения малых территорий и 
их жителей, что позволило развивать социокуль-
турное пространство городов и сел в точки роста 
и опоры для местного сообщества. Успешное 
завершение конкурсов «Культурная мозаика: пар-
тнерская сеть», а также «Малая культурная моза-
ика» позволило выявить практики у участников 
не только в действиях по трансформации и раз-
витию культурного пространства, но и в решении 
социально значимых проблем малых территорий.

Именно необходимость внедрения практик 
и технологий решения социально значимых про-
блем малых территории стала главным толчком 

к проведению нового конкурса Фонда Елены и 
Геннадия Тимченко под названием «Сетевые ини-
циативы». Победителями конкурса стали 6 про-
ектов со всей территории России, имеющие не 
только опыт реализации социально значимых 
проектов, но и опыт работы с программами и 
конкурсами фонда, что является надежной опо-
рой для плодотворного сотрудничества в этой 
важной сфере. Победителями конкурса стали 
проекты команд, ранее реализовавших свои ини-
циативы в рамках конкурса «Культурная мозаи-
ка: партнерская сеть»: «Творческая инклюзив-
ная студия «Овация»» (г. Няндома Архангельской 
области); «Забота о своих» (ст. Родниковская 
Краснодарского края); «ПОЛЁТ (ПОртал ЛЕтнего 
Трудоустройства)» с. Яр-Сале Ямало-Ненецкого 
автономного округа); «Белый цветок» (ст. Кот-
ляровская Кабардино-Балкарской республики); 
«Добрые соседи» (г. Светлоград Ставропольского 
края); «Ханты-Мансийский район «Территория 
Заботы» (с. Зенково ХМАО-Югра). 

Все вышеперечисленные проекты призваны 
внедрить инновационные практики социального 
развития. Для этого их инициаторы должны за 
полгода провести серию мероприятий, направ-
ленных на достижение целевых показателей их 
проектов. Необходимо также отметить и широкий 
спектр заявленных тематик работы. Так, «Творче-
ская инклюзивная студия «Овация»» планирует 
мероприятия по социальной адаптации подрост-
ков и молодежи с ОВЗ и инвалидностью. Про-

ект «Забота о своих» ставит перед собой задачу 
содействовать улучшению качества жизни много-
детных и малоимущих семей через вовлечение 
их в швейное мастерство и организацию досуга 
детей на базе развивающей площадки. «ПОЛЁТ 
(ПОртал ЛЕтнего Трудоустройства)» будет созда-
вать системы поддержки и цифровой социализа-
ции несовершеннолетних жителей через содей-
ствие их трудоустройству, при этом целевой груп-
пой проекта являются ученики школ-интернатов 
и семей, состоящих на профилактическом учете 
разных видов. Оказанием материальной и нема-
териальной помощи пожилым жителям займется 
проект «Белый цветок», уже имеющий опыт рабо-
ты в этом направлении в рамках конкурса «Малая 
культурная мозаика». Проект «Добрые соседи» 
поможет женщинам старшего возраста выйти 
из состояния социального одиночества посред-
ством создания сообщества совместной работы 
и творчества. А проект «Ханты-Мансийский район 
«Территория Заботы» будет вовлекать местных 
жителей для оказания волонтерской помощи 
социально уязвимым группам населения в отда-
ленных территориях ХМАО-Югры.

Все участники уже приступили к активной 
реализации собственных проектов, а по их завер-
шении будут выявлены наиболее успешные прак-
тики, которые могут быть использованы не только 
в других малых территориях, но и масштабирова-
ны в рамках всей страны.

Егор Гребенко

Стартовала Большая игра 

«Школа Рыбаков Фонда» имени 

Льва Выготского: участвовать 

могут команды и лидеры 

русскоязычных организаций 

дошкольного, среднего, 

специального и 

допобразования.

Вот уже на протяжении десяти лет Фонд 

Елены и Геннадия Тимченко активно 

поддерживает различные социокультурные 

инициативы малых населенных пунктов 

нашей огромной страны. 

Школа Рыбаков Фонда

Новый вектор работы Фонда Елены и Геннадия Тимченко

Контакты 

Для СМИ: Елена Головачева, PR-директор Фонда 
«Университет детства», +7 (905) 990-14-93, 

e.golovacheva@rybakovfoundation.org 

Для вопросов по содержанию конкурса: 
Галина Лапонова, исполнительный директор Фонда 

«Университет детства», g.laponova@rybakovfoundation.org

Справка 

Рыбаков Фонд — частная 
филантропическая организация, 
созданная Игорем и Екатериной 
Рыбаковыми в 2015 году. Фонд 
занимается системными изме-
нениями в образовании через 
выявление лучших практик и их 
популяризацию, через создание 
сообществ и поддержку лидеров с 
высоким потенциалом. 

Мы убеждены, что сообще-
ство становится средой доверия 
и поддержки, где каждый может 
расширить грани своих возмож-
ностей и добиться успеха. Этот 
подход заложен во все проекты 
экосистемы Рыбаков Фонда: мы 
поддерживаем школьные, пред-
принимательские, женские, педа-
гогические, родительские сообще-
ства. Так мы закладываем фунда-
мент процветающего общества — 
в первых рядах, вместе с другими 
прогрессивными филантропами.

Мы присоединяемся к гло-
бальной цели обеспечить равный 
доступ 1 млрд человек к качествен-
ному образованию к 2030 году. Это 
наш вклад в достижение 4-й Цели 
устойчивого развития ООН.
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Когда мы говорим о реали-
зации такого фундаменталь-
ного конституционного права, 
как право на образование, 
мы чаще имеем в виду права 
обучающихся и гораздо реже 
— права самих педагогов, от 
которых напрямую зависит 
реализация этого важного 
права. Именно поэтому Упол-
номоченный по правам чело-
века в Ярославской области 
Сергей Бабуркин решил 
обсудить эту тему в прямых 
эфирах авторских программ 
«Имеем право!» на Радио Рос-
сии. Ярославль и Россия-24. 
Ярославль.

Гостем телепрограм-
мы «Право на образование и 
права педагогов и наставни-
ков» стал ректор ЯГПУ им. К.Д. 
Ушинского Михаил Груздев. 
В прямом эфире обсуждались 
такие вопросы, как роль учи-
телей в воспитании будущих 
поколений, подготовка педа-
гогических кадров сегодня, 
задачи учителей, новые вея-
ния в педагогической сфере.

Руководитель ведущего 
педагогического вуза реги-
она отметил, что 85% выпу-
скающихся студентов в даль-
нейшем работают по своей 
специальности, что показы-

вает растущую популярность 
данного направления среди 
молодежи. Михаил Груздев 
особо подчеркнул, что универ-
ситет следит за новыми тен-
денциями в образовании, что 
позволяет готовить студентов 
к новым реалиям.

В беседе были затронуты 
вопросы защиты прав педа-
гогов. Ректор ЯГПУ отметил, 
что условия работы учителей 
сложные, в силу чего данная 
профессиональная группа 
нуждается, прежде всего, в 
уважении и понимании.

Свое мнение на этот счет 
высказали и участники про-
веденного перед телевизион-
ной программой опроса среди 
учителей. Участники опроса 
пожаловались на высокую 
нагрузку, на сложности во 
взаимоотношениях с другими 
участниками образовательно-
го процесса, а также высказа-
ли пожелания об увеличении 
объема поддержки и правовой 
защиты со стороны государ-
ства.

В продолжение темы Сер-
гей Бабуркин организовал 
прямой радиоэфир с предсе-

дателем Ярославской област-
ной организации Общерос-
сийского профсоюза работ-
ников образования Алексеем 
Соколовым.

Алексей Соколов особо 
подчеркнул, что статья 47 
Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации» признает осо-
бый статус педагогических 
работников, определяет их 
академические и трудовые 
права и свободы, социальные 
гарантии. Однако многие из 
этих замечательных деклара-
ций, по словам профсоюзного 
лидера, в реальности выпол-
няются в весьма ограничен-
ном виде или вовсе не выпол-
няются.

Обсуждение проблем, с 
которыми сталкиваются педа-
гоги в своей работе, заста-
вило констатировать давно 
известные факты: большая 
нагрузка и низкая зарплата, 
профессиональное выгора-
ние и обилие бумажной рабо-
ты, отсутствие дисциплины у 
учеников, а иногда — хамское 
и агрессивное поведение 
отдельных родителей.

С этим перечнем вызовов, 
с которыми на ежедневной 
основе сталкиваются учителя, 
преподаватели и наставни-
ки, согласились и позвонив-

шие в прямой эфир радио-
программы радиослушатели. 
В своих телефонных звонках 
они высказали обеспокоен-
ность незащищенностью учи-
телей от хулиганских действий 
со стороны учащихся, сло-
жившимся «правовым пере-
косом», по которому в любом 
конфликте виноватым оказы-
вается педагог. 

Руководитель профсоюз-
ной организации, в свою оче-
редь, сообщил, что, к сожа-
лению, сегодня приходится 
сталкиваться и с буллингом 
(травлей) «принципиальных» 
учителей со стороны подрост-
ков. «Не терпите!», — при-
звал своих коллег Алексей 
Соколов. И заверил, что его 
профсоюзная организация 
уделяет таким фактам осо-
бое внимание, предоставляет 
работникам образования юри-
дическую, психологическую и 
методическую поддержку. 

Профсоюзный лидер также 
рассказал и о том, что делает-
ся для реализации всего ком-
плекса прав педагогических 
работников — прежде всего, 
прав в социальной сфере. И 
выразил надежду, что в Год 
педагога и наставника хотя бы 
часть инициатив, выдвинутых 
профессиональным сообще-
ством, будет решена.

Официальный интернет-сайт Уполномоченного 
по правам человека 

в Ярославской области — www.up76.ru. 

2023 год Указом Президента 

России Владимира Путина 

объявлен Годом педагога и 

наставника. Миссия Года — 

признание особого статуса 

педагогических работников, в 

том числе выполняющих 

наставническую деятельность. 

Мероприятия Года педагога и 

наставника будут направлены 

на повышение престижа 

профессии учителя.

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.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 

В год педагога — 
о правах педагогов

Имеем право!

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.
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Необходимо формиро-
вать прочное мнение о том, что 
крепкая и многодетная семья 
является основой общества и 
процветания любого государ-
ства. Важно приводить при-
меры успешного построения 
семьи, в которой есть взаимная 
любовь, верность и ответствен-
ность; семьи, в которой ребёнок 
чувствует себя защищённым, а 
главное, — счастливым и люби-
мым.

Для ребенка нет нико-
го ближе родителей. Эти люди 
сопровождают его по жизни 
от рождения, учат всему, под-
держивают и защищают. Папа 
в жизни ребёнка — это самый 
дорогой и любимый с детства 
человек, оказывающий не толь-
ко моральную поддержку, но и 
являющийся руководящей силой 

в нашей жизни. Хорошо, когда 

ребёнок гордится своей семьёй, 

испытывает радость от совмест-

ных дел и понимает, что труд-

ности и неудачи всегда легче 

преодолеть, если с тобой рядом 

близкие и родные люди.

29 января в Спорткомплекс 

«Атлант» при подготовке ОО 

«Многодетные семьи ЯО» состо-

ялся праздник спорта «Папа + 

сын», основной целью которого 

была возможность папам про-

вести время со своими детьми 

интересно и динамично.

Мероприятие проводил 

мастер спорта международного 

класса по самбо Сергей Сапож-

ников, он познакомил участни-

ков с таким видом спорта, как 

самбо!

САМБО — это боевой вид 

спорта обороны, а не нападе-

ния, позволяющий эффектив-

но защитить себя, не прибегая 

при этом к явной агрессии. Эта 

комплексная система помогает 

справляться со сложностями 

современного мира. Более того, 

САМБО не только учит самоза-

щите, оно еще дает насыщенный 

жизненный опыт, способствую-

щий формированию твердого 

характера, а также стойкости и 

выносливости.

Папы и дети показали отлич-

ную физическую подготов-

ку. Получили заряд бодрости, 

веселья, хорошее настроение, 

а самое главное, время, прове-

дённое вместе.

Залия Димитриевская 

Мы организовали 8 групповых выездов 
в крупные сельские территории для встреч 
с пожилыми гражданами и инвалидами с 
целью оказания услуг нуждающимся. На 
каждой встрече присутствовали жители 
4-6 близлежащих деревень. Ещё в семь 
деревень выезжали волонтёры с целью 
оказания услуг на дому. В результате услу-
ги предоставлены жителям 42 сельских 
населённых пунктов.

Мы охватили своей заботой более 1300 
жителей. Групповые, индивидуальные кон-

сультации, практическая помощь в быто-
вых вопросах. Приняли участие в данной 
работе около 50 человек волонтёров. Сде-
ланы записи воспоминаний интересных 
самобытных стихов и частушек. Созданы 
новые первичные организации ветеранов 
в сёлах.

Снята напряжённость, тревога, 
депрессия у пожилых людей.

Запомнились поездки в Федурино и 
Середу, Макарово и Рощино, Скоково и 
Хабарово. 

Полезно, душевно, искренне, с пиро-
гами, чаем и частушками. Большая бла-
годарность ребятам-волонтерам, помогли 
бабушкам сложить кирпич, убрать листву, 
расколоть дрова, сложить доски и оказать 
другую помощь по хозяйству. 

Пожилые люди и инвалидов получили 
групповые консультации, ответы на вопро-

сы, информацию об услугах и деятель-
ности от глав поселений, управления соц-
защиты, отделения пенсионного фонда, 
комплексного центра соцобслуживания, 
ветеранской организации, общества инва-
лидов района. Было достаточно много и 
индивидуальные обращений к психологу и 
специалистам служб.

Нашли точки взаимодействия для 
решения многих житейских задач.

Работал и был очень востребован 
социальный парикмахер.

В результате даже расставаться не 
хотелось. Добро и душевное тепло теперь 
очень ценится.

Рады, что наш общественно-социаль-
ный Десант был так полезен.

Благодарим агитбригаду ветеранов 
(как всегда, на высоте), работников куль-
туры за приём и участие в организации. 
Актив Фонда Преображение за добрую 
инициативу и воплощение.

Практика реализована при поддерж-
ке администрации Даниловского райо-
на, Фонда Тимченко в партнерстве с БФ 
Добрый город Петербург

Команда «Десанта добра» сплотилась. 
Мы почувствовали нужность людям и важ-
ность этой работы ещё более полно. Очень 
верим, что сможем продолжать с той же 
интенсивностью.

Спасибо всем, кто помогал!

В наши дни Российское 

государство прилагает 

серьёзные усилия по 

восстановлению и 

укреплению семьи.

В начале года Даниловская 

общественность подвела итоги 

реализации проекта «Десант добра».

Поблагодарили всех участников 

команды за большую работу на 

протяжении этого года.

Праздник спорта «Папа + сын»

Десант добра. Итоги и развитие
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В рамках данной рубрики 
мы познакомим читателей с 
некоторыми практиками кон-
структивного сотрудничества 
университетов и СО НКО в 
Ярославской, Владимирской, 
Вологодской, Костромской 
областях.

«Детство — территория 
безопасности»

Ярославская региональ-
ная общественная организа-
ция по содействию в поиске 
пропавших детей и взрослых 
«ЯрСпас» участвовала в кон-
курсе с проектом «Детство — 
территория безопасности», 
который реализовался в пар-
тнёрстве с Ярославским госу-
дарственным университетом 
имени П.Г. Демидова. Проект 
был направлен на просвеще-
ние детей и их родителей в 
вопросах личной и коллектив-
ной безопасности, развития 
заинтересованности к вопро-
сам предотвращения возмож-
ных ситуаций пропаж детей и 
взрослых; содействие разви-
тию у детей и взрослых навы-
ков безопасного поведения в 
городской и природной среде. 
Проект состоял из трёх частей, 
первая из которых заключа-
лась в совместной работе пси-
холога ЯрГУ им. П.Г. Демидова 
с добровольцами (волонтёра-
ми) по разработке досуговой 
профилактической программы 
«День безопасности« с учё-
том возрастных особенно-
стей восприятия обучающего 
материала детьми, а также 
утверждения программы дня 
безопасности президентом 
ЯРОО «ЯрСпас». Второй этап 
— совместная работа волонте-
ров и добровольцев с участием 
психолога ЯрГУ им. П.Г. Деми-
дова с детьми, родителями 
либо же законными представи-
телями несовершеннолетних в 
рамках мероприятия «Дня без-
опасности». И заключитель-

ный, третий этап, — написание 
и размещение информацион-
ных постов про безопасность 
детей в городской, природ-
ной, информационной среде 
и информирование граждан 
о прошедших мероприятиях 
данного проекта.

Взаимодействие НКО и 
ЯрГУ им. П.Г. Демидова

Как для самой организа-
ции ЯРОО «ЯрСпас», так и для 
руководителя данного проекта 
— Лавровой Надежды Алек-
сандровны, взаимодействие с 
университетом было не пер-
вым. В 2016-м году благодаря 
региональной поддержке, а 
позднее — поддержке фонда 
Президентских грантов орга-
низации удалось создать про-
ект «Безопасное детство», 
в рамках которого студен-
ты ЯрГУ им. П.Г. Демидова 
совместно со специалистами 
некоммерческой организации 
посещали различные учебные 
заведения, где проводили лек-
ции для детей по вопросам их 
безопасности. Далее с лета 
2021 года организация актив-
но сотрудничала со специали-
стами ЯрГУ — Пошехоновой 
Юлией Владимировной и Бах-
валовой Ольгой Алексеевной, 
выступающих консультантами 
при написании методических 
материалов по безопасности 
для детей от 0 до 17 лет.

Университет как надежный 
партнер

По словам руководителя 
проекта, Надежды Алексан-
дровны (написать фамилию) , 

организация в своей дея-
тельности находится в поиске 
партнеров довольно часто, и 
помимо того что организация 
поддержана и Департамен-
том образования, и Полицией, 
МЧС и другими структурами, 
требуются дополнительные 
ресурсы, в частности, чело-
веческие, поэтому руковод-
ство ЯРОО «ЯрСпас» приняло 
решение попробовать начать 
взаимодействие с универси-
тетом как с площадкой, кото-
рая позволяет привлекать к 
деятельности большое коли-
чество волонтеров. 

Мотивированные студенты 
— фундамент для работы

«Безусловно, мы можем 
организовать серьезную прак-
тику для студентов, но если они 
не имеют внутренних целей, не 
имеют мотивации для работы 

и просто идут на практику по 
распределению, то с высо-
кой долей вероятности наше 
взаимодействие не будет 
эффективным. Поэтому, пре-
жде чем приглашать студентов 
на практику и знакомить их с 
деятельность организации, 
стоит убедиться, что у них есть 
потребность и ценностная 
основа для взаимодействия. У 
нас есть большой плюс — это 
постоянная работа с целевой 
группой, то есть приходя к нам 
на практику, студент будет 
работать в «полевых услови-
ях», что требует определённой 
психологической подготовки. 
Ещё раз подчеркну, что нашей 
работе требуется мотивация 
и понимание, с кем вы будете 
работать, что можете им дать 
и получить взамен», — отме-
чает Надежда Александровна. 

Включение студентов — 
практика для них и 
поддержка НКО

«Практика для студен-
тов дает им, во-первых, воз-
можность получения новых 
знаний, навыков работы: как 
разговаривать с детьми, как 
себя вести, какие невербаль-
ные средства коммуникации 
применять. Во-вторых, это 

коммуникация между участ-
никами: были случаи, когда 
студенты попадали в деятель-
ность будучи не знакомы друг с 
другом, соответственно, у нас 
они заводят новые знакомства, 
учатся коммуникации, а после 
могут продолжить своё взаи-
модействие уже в других про-
ектах. В-третьих, это дает нам 
огромную опору, так как боль-
шинство наших волонтеров — 
работающие люди, которые не 
могут на постоянной основе 
выступать в качестве волонте-
ров, кроме того, это интересно 
и для нашего развития, когда 
мы видим, что у нас есть люди, 
готовые в эту сферу войти и 
прикладывать максималь-
ные усилия, чтобы получить 
эффект, мы тоже готовы вкла-
дывать свои силы, свое время. 
В целом, надеемся, что в даль-
нейшем наше взаимодействие 
с Университетом будет нала-
жено на постоянной основе, 
нам есть что предложить как 
для студентов (стажировки, 
подключение к локальным про-
ектам), так и для и преподава-
телей вуза — консультации и 
подготовка обучающих мате-
риалов», — отметила Надежда 
Александровна.

Дарья Васильева

Совсем недавно завершили 

свою реализацию проекты, 

победившие в конкурсе 

«СОНКО и регионы: 

развиваем вместе», 

который проводился в 

рамках реализации 

программы развития ЯрГУ 

им. П.Г. Демидова 

«Приоритет 2030» в 

сотрудничестве с АНО 

«Ресурсный центр 

поддержки некоммерческих 

организаций и гражданских 

инициатив» при поддержке 

Фонда президентских 

грантов.

Взаимодействие НКО и университетов: 
опыт реализации конкурсных проектов
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На данный момент ведёт-
ся активная работа по реали-
зации проекта «Дела, идущие 
от сердца»: вступают в ряды 
новые экоактивисты, расши-
ряются направления работы 
в сфере экологического про-
свещения и воспитания под-
растающего поколения в раз-
делении ТКО; в ООПТ — Особо 
Охраняемых Природных Тер-
риториях Ярославской обла-
сти проводятся исследова-
тельские и практические дела; 
разрабатывается, внедряется 
методика переработки сор-
ного растения борщевика 
Сосновского. Созданы студен-
ческий и школьный экологиче-
ские отряды, которые актив-
но работают, вступают в ряды 
общественных экологических 
инспекторов. 

Проект стартовал 15 октя-
бря 2022 г. в МОУ СОШ № 2 
имени Л.П. Семёновой с рабо-
ты установочной конференции 
на тему «Выявление социаль-
ных проблем учащихся 12-14 
лет для их решения действи-
ями экологического отряда 
школьников в Ярославской 
области». На конференции 
была представлена презен-
тация проекта, цели нрав-
ственного и патриотического 
воспитания целевой группы. 
В задачи вошли исследова-
ния динамики личностного 
роста отряда, роли студентов-
добровольцев. Обсуждены 
темы: «Социальные проблемы 
школьников 12-14 лет для их 

решения действиями целевой 
группы», «Актуальные вопро-
сы формирования нравствен-
ного и патриотического вос-
питания», «Создание экологи-
ческих традиций в проекте», 
«Введение инноваций (новых 
направлений: организация 
зимних экскурсий в природу) 
патриотического воспитания 
практическими действиями в 
природе (посадка деревьев 
для восстановления экоси-
стем)». Руководители площа-
док образовательных учреж-
дений представили результа-
ты проведённого социологи-
ческого исследования, анке-
тирования, сбор необходимой 
информации для реализации 
проекта. 

Началом проекта стал 
мониторинг личностных 
качеств целевой группы, 
который выявил, что «само-
организация», «способность к 
сотрудничеству» — низкая (22 
— 30%), однако «целеустрем-
лённость», «работоспособ-
ность», «уважение к другим» 
— выше среднего (52 — 59%).  
Поэтому целью проекта стало 
создание областного эколо-
гического отряда школьников 
— мобильного коллектива — 
средствами формирования 
экологической грамотности, 
воспитание ответственного 
поведения, реализация соци-
альных и трудовых инициатив, 
приобретение навыков само-
организации, самоуправле-
ния, сотрудничеству, содей-
ствие социальному личностно-
му росту. Целевыми группами 
проекта выступили школьни-
ки 12-14 лет из 7 образова-
тельных учреждений города 
Ярославля. Современные уча-
щиеся имеют ряд проблем: 

неумение общаться в реаль-
ной жизни, не могут объяс-
нить причинно-следственные 
связи, вместе с тем они глу-
боко погружены в социальные 
сети, имеют клиповое мыш-
ление. Все вышеперечислен-
ное позволяет руководителям 
проекта создать условия для 
решения проблем участников 
проекта, при этом полноцен-
ное развитие личности должно 
стать гарантом социализации 
и благополучия, что также в 
дальнейшем позволит сфор-
мировать успешные практики 
работы с подобными группами 
молодых людей. 

Важным направлением 
проекта стало формирова-
ние «Модели участника про-
екта», которая основывается 
на представлении участников 
о себе — сопричастности с 
коллективом, миром и приро-
дой; принятие и соблюдение 
экологических норм. Фор-
мировать эти установки пла-
нируется через проведение 
специальных мероприятий, 
направленных на воспитание 
необходимых качеств лично-
сти участников проекта. Так, 
для развития экологическо-
го мышления, исследования, 
культуры, благотворительных 
дел при взаимодействии с 
природой планируется прове-
сти серию экскурсий «Зимняя 
экологическая тропа». Экскур-
сия с элементами исследова-
тельской деятельности должна 
сформировать у ребят знания 
о зимних изменениях в при-
роде и навык исследования 
зимних природных объектов, 
а также развить познаватель-
ный интерес: наблюдатель-
ность, логическое мышление, 
умение обобщать. Немало-

важным является и необхо-

димость воспитать потреб-

ность в деле, направленном на 

защиту, сохранение природ-

ной среды. Проектом также 

предусмотрено проведение 

лектория, бесед, практических 

дел экологической и соци-

альной тематики. Раз в месяц 

проходят творческие встречи, 

в частности, представления 

инноваций в библиотеках, что 

обязывает участников проекта 

наглядно представить компе-

тенции поведения в социуме 

и в природе, сделать анализ 

в карте личностного роста 

достижений и результатив-

ности социализации целевой 

группы.

Таким образом, формиро-

вание нравственного и патри-

отического воспитания под-

растающего поколения есть 

не стихийное явление, а целе-

направленное. Одним из форм 

успешного решения этих про-

блем возможно в проектной 

деятельности, где в результате 

воспитания происходит глав-

ное — подготовка подрастаю-

щего поколения к жизни в этом 

мире. Партнерами проекта 

выступают: Ресурсный Центр 

для НКО и гражданских иници-

атив; МОУ «Санаторно-лесная 

школа имени В.И. Шарова»; 

ЦДЮ Ярославской области, 

Отдел экологического обра-

зования; МОУ СОШ №№ 47, 

2, 52 г. Ярославля, МОУ ДО 

ЯРЮЦ РАДУГА; МОУ СШ № 

48 г. Ярославля; Центральный 

совет ВООП города Москвы.

Проект «Дела, идущие от 

сердца» направлен на 

социализацию детей 

школьного возраста 

средствами экологического 

воспитания, формирования 

экологической культуры на 

основе краеведческой 

деятельности, приобщение 

к традициям, экологии 

родного края. 
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Вопросы нравственного и патриотического 
воспитания при реализации проекта
 «Дела, идущие от сердца»
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Свою историю «Большой 
сад», как его с самого начала 
называли жители, начал в 1851 
году, когда «... в собственном 
владении ярославской купчихи 
(Дарьи Ивановны) Классен и 
против её каменного дома на 
свободной земле к реке Волге 
застроено садом в ширину три 
сажени и два аршина длиною 
сие десять сажен» . Размеры 
сада, согласно архивным дан-
ным на 1851 год, составляли 
(в переводе на метрическую 
систему): ширина — 7,8 метра, 
длина — 21,3 метра, общая 
площадь — 166,14 квадратных 
метров.

Участок располагался на 
пологом склоне от улицы Ярос-
лавской к Волге, засаженном 
хаотичной посадкой и включал 
в себя улицу Пошехонскую, 
которая являлась тупиком, 
так как в связи с трудностя-
ми подъёма по склону по ней 
никто не ездил. Первое, что 
сделали новые хозяева, разби-
ли участок на зоны, посадили 
деревья, кусты сирени и ака-
ции, разбили клумбу у особ-
няка. За садом нужен был уход 
специалиста, которого нашли 
из местных рабочих. «Более 
ста лет назад хозяин фабрики 
Егор Егорович Классен при-
метил смышленого юношу, 
работающего у него на произ-
водстве, и послал его учиться 
в Курляндию на садовника» . 
Выучившись, Федор Констан-
тинович Рогозин до глубокой 
старости благоустраивал сад, 
который был любимым местом 
отдыха жителей. Весной сад 
благоухал запахом сирени, 
летом радовал ухоженными 
клумбами с россыпью разноо-
бразных цветов. 

Для городских садов того 
времени наиболее типичным 
был романтический стиль, 
который дополняли наибо-
лее практичными элемента-
ми регулярного и пейзажного 
стилей. При планировке сада 
была использована особен-
ность участка: склон, поэтому 
сад был разбит на террасы, 
которые ярусами спускались 
к особняку хозяина фабри-
ки. Сделаны аллеи, построе-
ны беседки. Было посажено 
большое количество редких 
пород деревьев и кустарников, 
сад утопал в сирени различ-
ных сортов. В нижнем ярусе 
сада была построена большая 
беседка, где в летнее время 
года семья пила чай, отдыха-
ла. Здесь же дочь Классена 

принимала рабочих с различ-
ными просьбами и жалобами. 
Изображение этой беседки 
сохранилось на фотографии 
первого пионерского отряда в 
городе. 

После революции сад был 
открыт для всех жителей горо-
да и являлся единственным 
городским парком, сохранив 
за собой название «Большой 
сад». Здесь отмечались дни 
текстильщика, проводились 
разные мероприятия. Неодно-
кратно сад становился сценой 
под открытым небом, где члены 
театрального кружка при клубе 
фабрики ставили спектакли. 
Позднее в нижнем ярусе была 
открыта волейбольная пло-
щадка, проводились соревно-
вания. Ярусом выше постро-
ена танцплощадка. Старая 
беседка была заменена новой, 
во время мероприятий здесь 
работал буфет. В верхней 
части сада в 1960-е годы был 
построен летний театр, высту-
пали артисты, «крутили» кино, 
проводили собрания, встречи 
с интересными людьми.

По воспоминаниям Татья-
ны Васильевны Жбанниковой 
и Натальи Григорьевны Чирко-
вой (Ильиной), которые жили 
рядом, территория выгляде-
ла так: «…сад был разбит на 

террасы, проложены аллеи, 
построены беседки, в центре 
сада находилась танцплощад-
ка, которая была похожа на 
цирковую арену, огороженную 
деревянным забором. А выше 
танцплощадки в верхнем ярусе 
— две липовые аллеи с лавоч-
ками». Наталия Григорьевна 
сделала план-схему Большого 
сада 1964-65 годов.

Позднее на месте танцпло-
щадки рабочими и служащи-
ми льнокомбината был открыт 
памятник погибшим воинам 

тульмовцам в виде скорбящей 
женской фигуры.

В настоящее время сад 
выглядит неухоженным. На 
двух террасах произрастают 
в основном клёны, липы, ели, 
вязы, рябины, частично сохра-
нились кусты сирени и акации.

Общая площадь сада в 
советский период значитель-
но увеличилась. Количество 
деревьев, сохранившихся на 
сегодняшний день, около 170 
экземпляров, основу составля-
ет липа мелколистная. Их них: 
возраст деревьев более 100 
лет — 135 экземпляров, более 
200 лет — 33 экземпляра, 
более 300 лет — 2 экземпляра, 
охват которых составляет 3,07 
м и 3,17 м. На территории сада 
сохранилась самая возрастная 
липа Ярославской области, 
которой может быть присво-
ен статус: дерево — памятник 
живой природы. Сад является 
самым крупным парком в обла-
сти по количеству возрастных 
деревьев. В настоящее время 
оформляется паспорт для уча-
стия во Всероссийской про-
грамме «Деревья — памятники 
живой природы».

В отдельных частях сада 
имеется «подрос» клёна, при-
мерная высота до одного метра. 
Деревья обследованы, находят-
ся в хорошем состоянии.

Сейчас идеей по возрож-
дению Сада и информирова-
нию населения занимаются 
энтузиасты, неравнодушные 
жители Тутаева. Активисты 
объединились в инициативную 
группу и занимаются поиском 
финансирования. В частности, 
рассматриваются гранты раз-
ных уровней или организация 
краудфандинга «Саду жить!». 

По словам организаторов 
социального проекта, природ-
ных исторических объектов 
на территории города Тутаев 
сохранилось очень мало. Поэ-
тому необходимо спасти то 
небольшое количество, кото-
рое имеем. Одной из мер по 
их сохранению может стать 
признание территории Боль-
шого сада объектом культур-
ного и исторического насле-
дия и памятником природы. 
Включить Большой сад в тури-
стический маршрут по Бори-
соглебской стороне и сделать 
учебной площадкой для юных 
натуралистов.

История спасении Большо-
го сада только начинается! 

Татьяна Трындина

В городе Тутаеве — район 

бывшего льнокомбината 

«Тульма» — находится один 

из старейших сохранивших-

ся до наших дней парков 

Ярославской области. 

Памятник природы «Большой сад» 
льнокомбината «Тульма» 
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Большой сад. Бюст Е.Е. Классена 

Большой сад. Старая липа 
3,17 метра в обхвате

Большой сад. Памятник рабочим льнокомбината «Тульма», 
погибшим в Великую Отечественную войну
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Доцент кафедры бухгал-
терского учета и аудита Викто-
рия Бердичевская ответила на 
вопросы более 40 представи-
телей ярославских некоммер-
ческих организаций.

Как отметила директор 
АНО «Ресурсный центр под-
держки НКО и гражданских 
инициатив», доцент кафедры 
социального и семейного 

законодательства Елена Исае-
ва, некоммерческие организа-
ции не всегда имеют в штате 
бухгалтера. По этой причине 
нововведения в налогообло-
жении вызвали для них немало 
проблем, требующих поясне-
ний.

— Эксперт на семинаре 
провела доступный и емкий 
обзор изменений законов, 
после чего продолжила рабо-
тать с руководителями и бух-
галтерами организаций в 
индивидуальном порядке. 
Возможность пообщаться с 
профессионалом сферы явля-
ется для НКО большим под-
спорьем в их деятельности, 
— пояснила Елена Алексан-
дровна.

НКО — некоммерческая организация8
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В ЯрГУ состоялся семинар 
для НКО по вопросам 
изменений в налоговом 
законодательстве
Разговор с экспертом: на 

семинаре для региональных 

НКО в Демидовском 

университете обсудили 

изменения в налоговом 

законодательстве, вступившие 

в силу в 2023 году. 

О требованиях к содержанию 
уставов НКО 

Федеральным законом от 19 декабря 
2022 года № 535-ФЗ обновлены требо-
вания к содержанию уставов некоммер-
ческих организаций, в том числе обще-
ственных объединений. 

Устав некоммерческой организации 
должен содержать: 

1) наименование, организационно-
правовую форму некоммерческой орга-
низации; 

2) сведения о месте нахождения 
некоммерческой организации (дополни-
тельно для общественных объединений 
— структуру общественного объединения, 
сведения о территории, в пределах кото-
рой общественное объединение осущест-
вляет свою деятельность); 

3) предмет и цели деятельности 
некоммерческой организации; 

4) состав, порядок формирования, 
компетенцию и срок полномочий органов 
некоммерческой организации (дополни-
тельно для общественных объединений — 
его структурных подразделений), порядок 
принятия ими решений, в том числе по 
вопросам, решения по которым принима-
ются единогласно или квалифицирован-
ным большинством голосов; 

5) порядок вступления (принятия) 
членов (участников) в состав некоммерче-
ской организации и выхода из нее, права 
и обязанности (в том числе имуществен-
ные) членов (участников) некоммерческой 
организации (только для корпоративных 
организаций); 

6) порядок распределения иму-
щества, оставшегося после ликвидации 
некоммерческой организации (дополни-
тельно для общественных объединений 
— права общественного объединения и 
его структурных подразделений (органи-
заций, отделений) по управлению иму-
ществом; 

7) иные сведения, предусмотренные 
федеральными законами. 

Изменения вступят в силу с 01 марта 
2023 года. Некоммерческие организации, 
не являющиеся общественными объ-
единениями, получат право действовать 
на основании типового устава, который 
будет утвержден Минюстом России.

О государственном контроле за 
деятельностью иностранных 
агентов

27 января вступило в силу Поста-
новление Правительства Российской 
Федерации от 14.01.2023 №18, которым 
утверждено Положение о государствен-
ном контроле за деятельностью иностран-
ных агентов. Государственные контроль 
осуществляет Минюст России и его тер-
риториальными органами во взаимодей-
ствии с иными органами публичной вла-
сти, организациями всех форм собствен-
ности, а также их должностными лицами 
для предупреждения, выявления и пресе-
чения нарушений требований законода-
тельства об иностранных агентах.

Контроль осуществляется посред-
ством проведения плановых и внеплано-
вых проверок, участия должностных лиц 
в мероприятиях иностранного агента, а 
также анализа сведений об иностран-
ном агенте. План проверок утверждает-
ся Минюстом не позднее 1 ноября года, 
предшествующего году проверки, и раз-
мещается в сети Интернет. Срок прове-
дения проверки не может превышать 20 
рабочих дней, за исключением внепла-
новой проверки на основании заявления 
об исключении иностранного агента из 
реестра иностранных агентов, когда срок 
может составлять до 50 календарных 
дней.

В ходе проверки рассматриваются 
документы иностранных агентов, имею-
щиеся в распоряжении Минюста России 
и его территориальных органов, резуль-
таты предыдущих контрольных меропри-
ятий, материалы рассмотрения дел об 
административных правонарушениях, а 
также иные документы, поступившие от 
органов публичной власти, организаций 
и физических лиц в отношении иностран-
ного агента, проводится осмотр и анализ 
предназначенных для неограниченного 
круга лиц печатных, аудио-, аудиовизу-
альных и иных сообщений и материалов (в 
том числе с использованием сети «Интер-
нет»), а также информации, размещенной 
в сети «Интернет».

Непосредственно после завершения 
проверки составляется акт проверки в 2 
экземплярах. В течение 3 рабочих дней 
со дня его подписания акт направляется 
заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении, или посредством 
электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью, по адресу электронной 
почты иностранного агента, или иным 
доступным способом исходя из данных, 
имеющихся в распоряжении Минюста 
России и его территориальных органов.

Справка о посещении мероприя-
тия иностранного агента составляется в 
трехдневный срок. Срок для составления 
справки по результатам анализа сведе-
ний об иностранном агенте не установлен. 
При анализе сведений об иностранном 
агенте проводится в том числе оценка 
соответствия целей деятельности и осу-
ществляемой деятельности иностранного 
агента, а также заявленных для осущест-
вления и осуществляемых программ зако-
нодательству об иностранных агентах с 
точки зрения наличия (отсутствия) в них 
предпосылок для угрозы суверенитету, 
политической независимости, территори-
альной неприкосновенности и националь-
ным интересам Российской Федерации.

По информации Ассоциации 
«Юристы за гражданское общество»


