
Конкурс призван содей-

ствовать развитию малых горо-

дов и сёл России с помощью 

запуска и воплощения в жизнь 

долгосрочных социокультур-

ных проектов, направленных 

на активизацию местных сооб-

ществ и включение местных 

жителей в инициативы по раз-

витию малых территорий сред-

ствами культуры. 

Программа «Культурная 

мозаика малых городов и сёл» 

проводится с 2014 года. За 

это время Фонд Тимченко под-

держал более 320 инициатив в 
65 регионах России — сумма 
грантового пула превысила 160 
млн рублей. Конкурс 2019 года 
станет четвёртым.

Как и в предыдущие годы, 
принять участие в конкурсе 
могут проектные команды из 
малых городов с населением 
до 50 000 жителей и сёл всех 
регионов России. К участию в 
конкурсе приглашаются: рос-
сийские некоммерческие орга-
низации, в том числе государ-
ственные и муниципальные 
учреждения, зарегистрирован-
ные в соответствии с законо-
дательством РФ, осуществля-
ющие свою уставную деятель-
ность на территории Централь-
ного и Южного федеральных 
округов, уставные цели и виды 
деятельности которых не про-
тиворечат целям и задачам 
Конкурса и проекту, предла-
гаемого к участию в Конкурсе 
(школы, учреждения допол-
нительного образования, кон-

цертные учреждения, музеи, 
выставочные залы, библиоте-
ки, дома культуры, клубы, цен-
тры культурных инициатив, тер-
риториальные общественные 
самоуправления 2019 года);

Заявки будут принимать-
ся до 4 марта. Полуфиналисты 
будут отобраны экспертны-
ми советами и объявлены 27 
марта. Они примут участие в 
серии обучающих семинаров 
для доработки проектов. Объ-
явление победителей конкурса 
состоится 15 мая. Реализация 
проектов финалистов IV Все-
российского конкурса «Куль-
турная мозаика малых городов 
и сёл» будет проходить с 1 июня 
2019 года по 30 июня 2020 года.

В 2019 году победители 
смогут получить до 700 000 

рублей на реализацию проек-
тов, которые должны отвечать 
следующим требованиям: зна-
чимость для местного сообще-
ства, возможности расшире-
ния партнерской сети проекта, 
инновационность проекта и его 
оригинальность, четко постав-
ленные цели и задачи.

Участники, чьи Проектные 
предложения будут отобраны 
Экспертным советом, объявля-
ются полуфиналистами и полу-
чают приглашение к участию во 
2 этапе Конкурса.

Информация о результатах 
1 этапа конкурса будет разме-
щена 27 марта 2019 года на 
сайте nko76.ru. 
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«Мы все из одной глины»: инклюзивный спектакль

Рождественский благотворительный спек-
такль по сценарию писателя Эдварда Радзин-
ского прошел в рамках благотворительного про-
екта «Доброта в лицах». В этом году, к актерско-
му составу присоединились известные в регио-
не телеведущие, народные артисты, чиновники, 
общественные деятели и спортсмены.

Большая часть мест в зрительном зале 
была занята детьми-инвалидами. Они смогли 
не только посмотреть спектакль, но и принять 
участие в конкурсах и мастер-классах. Ребят 
поздравили и символы Нового года: Дед Мороз 
и Снегурочка.

Спектакль «Мы все из одной глины» — бла-
готворительный. Все деньги, собранные с 
продажи билетов, организаторы направят на 
организацию инклюзивных смен для детей и 
подростков с инвалидностью в летних лагерях 
отдыха.

Представление, главными действующими лицами 

которого стали дети с особенностями развития, 

состоялось 13 января 2019 года в стенах 

ярославского КЗЦ «Миллениум». 
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По данным социологи-
ческих исследований, более 
половины россиян зарегистри-
рованы в различных социаль-
ных сетях, популярность кото-
рых постоянно растет. Поэтому 
в последнее время соцсети как 
важное средство коммуника-
ции и обмена информацией 
достаточно активно используют 
представители разных уровней 
публичной власти, государ-
ственных структур и ведомств. 

По мнению Уполномочен-
ного по правам человека в 
Ярославской области Сергея 
Бабуркина, интерес к соци-
альным сетям сегодня впол-
не обоснован и оправдан. Что 
касается института Уполномо-
ченного, то эти новые и эффек-
тивные каналы взаимодействия 
с обществом, с одной сторо-
ны, способствуют повышению 
информированности граждан о 
механизме защиты своих прав 
и свобод, с другой, дают воз-
можность омбудсменам полу-
чать дополнительные знания от 
заинтересованных пользовате-
лей. 

У Уполномоченного по пра-
вам человека в Ярославской 
области созданы официальные 
страницы в социальных сетях 
«ВКонтакте» и Фэйсбук. «При-
сутствие в социальных сетях 
позволяет увеличить резуль-
тативность работы института 
уполномоченных, участвовать 
в активном диалоге с граждан-
ским обществом. Однако надо 
помнить, что граждане ожида-
ют от общения в соцсетях не 

только получения полезной и 
необходимой информации, а и 
оперативного реагирования и 
помощи в решении их конкрет-
ных проблем. Официальные 
страницы в социальных сетях 
— это еще и способ популяри-
зации правозащитной деятель-
ности, дополнительная возмож-
ность общения с людьми, что 
помогает повысить уровень их 
информированности и доверия 
к институту Уполномоченного 
», — говорит Сергей Бабуркин.

Согласно социологиче-
ским данным, особой популяр-
ностью у россиян, особенно у 
молодежи, пользуется соцсеть 
«ВКонтакте»». Поэтому неслу-
чайно именно на официальной 
странице ярославского омбуд-
смена «ВКонтакет» и появился 
новый удобный для пользова-
телей сервис. Он предостав-
ляет возможность заявителям 
оперативно получить необходи-
мую юридическую помощь, гра-
мотную консультацию и разъ-
яснения по заданным вопро-
сам. Сервис работает в рамках 
общественного правового цен-
тра, созданного при Уполномо-
ченном по правам человека в 
Ярославской области. В кон-
сультировании граждан прини-
мают участие юристы правово-
го отдела аппарата Уполномо-
ченного и координатор Обще-
ственного правозащитного цен-
тра при омбудсмене.

«Чтобы официальная стра-
ница в социальных сетях была 
интересной, полезной, инфор-
мативной, необходимо рас-
пространять практику актив-
ных ответов на вопросы поль-
зователей в соцсетях, причем 
в кратчайшие сроки. Нужно 
постоянно отслеживать и реа-
гировать на комментарии, осо-
бенно на те, которые содержат 
сообщения о конкретных нега-
тивных фактах нарушения прав 
и свобод граждан, проявлениях 
безразличия должностных лиц 
органов публичной власти», — 
считает Сергей Бабуркин.

 Официальный аккаунт 
Уполномоченного организован 
так, что обращения граждан в 
социальной сети не остают-

ся без рассмотрения. Каждая 
из жалоб на нарушения прав, 
с которыми ярославцы сталки-
ваются в повседневной жизни, 
сопровождается обязательны-
ми комментариями и разъясне-
ниями профессиональных юри-
стов, сотрудников аппарата. 
Ответы на поступившие заявле-
ния оформляются в оператив-
ном режиме. Это дает возмож-
ность налаживания обратной 
связи и конструктивного взаи-
модействия с жителями реги-
она. Популярность страницы 
Уполномоченного повышают и 
тематические новости, сооб-
щающие о значимых для обще-
ства событиях и важных темах. 
Обновление новостной ленты, 
что очень важно для привлече-
ния пользователей, проводится 
регулярно.

Появление нового сервиса 
на официальной странице Упол-
номоченного «ВКонтакте» сразу 
же значительно увеличило ее 
посещаемость. В доказатель-
ство приведем несколько цифр. 
В 2018 году каждый месяц стра-
ницу регионального омбудсме-
на посещали от 300 до 600 с 
лишним человек. Максимум — 
642 визита — был зафиксиро-
ван в октябре прошлого года. 
Возможность оставить свое 
обращение Уполномоченно-
му «ВКонтакте» существенно 
увеличило число посещений: 
только с 15 по 18 января 2019 
года было зарегистрирова-
но 1967 «заходов» на страни-
цу, ежедневно в среднем ее 
просматривало 492 человека. 
Значительно возросло и число 
подписчиков: с 1 669 до 2 191, 
только за 6 дней подписалось 
522 человека.

Всего за несколько дней, 
с 15 по 22 января, возможно-
стью оставить сообщение вос-
пользовалось 27 человек. По 
всем обращениям граждане 

получили полноценную юриди-

ческую консультацию. В неко-

торых заявлениях содержа-

лись серьезные проблемы, по 

которым необходимо принятие 

мер Уполномоченным. По двум 

жалобам гражданам рекомен-

довано обратиться к омбудсме-

ну письменно, по электронной 

почте или через официальный 

сайт.

«Полезная» новость не 

осталась незамеченной и в 

региональных СМИ. Несколь-

ко новостных сайтов написа-

ли сообщение о возможности 

обратиться за консультацией 

через социальные сети. Объ-

явление об этом разместили у 

себя и некоторые органы мест-

ного самоуправления на своих 

публичных официальных стра-

ницах. Все это, безусловно, 

способствует большей доступ-

ности и открытости института 

Уполномоченного для жителей 

региона.

Полезно знать

Чтобы воспользовать-

ся сервисом, необходимо 

зайти на страницу Уполномо-

ченного «Контакте» vk.com/

ombudsman76, найти опцию 

«написать сообщение», изло-

жить суть своего обращения, 

указать Ф.И.О., номер контакт-

ного телефона (для удобства и 

оперативности связи) и место 

жительства. 

Основной показатель 

обратной связи — наличие на 

странице ответов на коммента-

рии пользователей и так назы-

ваемых «лайков». Под сообще-

нием о новом сервисе постав-

лено 104 отметки «нравится», 

сделано 39 репостов информа-

ции, 8 комментариев.

Сергей Бабуркин: 
«Социальные сети должны доставлять общественно 
значимую, актуальную и достоверную информацию, 
которая полезна и интересна гражданам»

СТРАНИЧКА ОМБУДСМЕНА

С 15 января 2019 года у ярославцев появилась возможность 

связаться с Уполномоченным по правам человека в Ярославской 

области при помощи нового сервиса сообщений на официальной 

странице омбудсмена «ВКонтакте».

Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам 
человека в Ярославской области — www.up76.ru.

Официальная страничка в сети «В Контакте» — 
https://vk.com/ombudsman76.

Официальная страничка в сети Facebook — 
https://www.facebook.com/ombudsman76.

Брошюра доступна для скачивания на сайте 
Уполномоченного up76.ru. Кроме того, каждый желающий 
может получить печатный экземпляр, обратившись в офис 

омбудсмена по адресу: Революционная ул., д. 28.
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11 января 2019 года Уполно-
моченный по правам человека 
в Ярославской области Сергей 
Бабуркин и декан юридического 
факультета Ярославского госу-
дарственного университета им. 
П.Г.Демидова Надежда Тарусина 
открыли информационный стенд 
Уполномоченного по правам 
человека «Имеем право!», содер-
жащий важную правозащитную 
информацию для граждан.

Стенд, расположенный на 
первом этаже здания юриди-
ческого факультета, создан 
с просветительской целью и 
наполнен материалами, разра-
ботанными аппаратом Уполно-
моченного по правам человека 
в Ярославской области. Кроме 
того, на стенде размещен и 

первый номер информационно-
го вестника омбудсмена, кото-
рый теперь будет выходить еже-
месячно.

Несколько номеров газе-
ты «Имеем право!» также были 
переданы в библиотеку факуль-
тета. В дальнейшем коллекция 
номеров будет пополняться 
вновь вышедшими экземпля-
рами.

И, наконец, вариантом рас-
ширения сотрудничества между 
юридическим факультетом и 
аппаратом Уполномоченного 
может стать представление в 
издании «Имеем право!» инфор-
мации от студентов факульте-
та. Этот вопрос дополнительно 
обсудили омбудсмен и декан 
юридического факультета. 

Слушатели познакоми-
лись с беспочвенными мето-
дами выращивания культур-
ных растений: лектор Сер-
гей Тарнуев (Sergei Tarnu) 
рассказал о преимуществах 
гидропоники и аэропони-
ки перед традиционными 
способами выращивания, 
об особенностях процесса 
фотосинтеза, питания и эко-
логии растений, о взаимо-

действии растений и микро-
организмов. 

Следующие лекции цикла 
будут посвящены современ-
ным подходам в экологической 
урбанистке и проектировании 
антропогенных ландшафтов, 
агротехнике косточковых и 
семечковых культур, исполь-
зованию биотехнологии для 
производства новых сортов, 
гибридов и линий растений.

В ЯРГУ им. П.Г.Демидова открылся информационный стенд 

Уполномоченного по правам человека в Ярославской области 

«Имеем право!».

Первая лекция цикла, который разработали специалисты 

факультета биологии и экологии ЯрГУ Yroslavl University 

Biological faculty для Ярославского областного союза 

садоводческих, огороднических НКО, была посвящена 

современным формам агроэкосистем. 

Имеем право!

ЯрГУ начал цикл лекций 
для ярославских садоводов

Опорный вуз Ярославской области: 
развивая третью миссию 

Сейчас ситуация меня-
ется: о том, что такое третья 
миссия, о ее развитии гово-
рят все больше. И больше 
чем говорят — делают. Под-
водя итоги 2018 года, Алек-
сандр Русаков, ректор ЯрГУ, 
опорного университета Ярос-
лавской области, подчеркнул, 
что в минувшем году опорный 
университет уделял большое 
внимание реализации третьей 
миссии, которое выражалось, 
в том числе, в активном и мно-
гостороннем взаимодействии 
с некоммерческими организа-
циями. 

Региональные университе-
ты обладают большим потен-
циалом, который позволяет 
им стать центрами поддержки 

— образовательной, имуще-
ственной, консультационной 
— для социально ориентиро-
ванных НКО. ЯрГУ — активный 
игрок на этом поле: взаимо-
действие с местными сообще-
ствами вынесено в отдельное 
направление программы раз-
вития опорного вуза, кото-
рым руководит Елена Исаева, 
директор АНО «Ресурсный 
центр поддержки некоммерче-
ских организаций и граждан-
ских инициатив», доцент кафе-
дры социального и семейного 
законодательства ЯрГУ. За 
минувший год при поддержке 
ЯрГУ было проведено множе-
ство мероприятий, направлен-
ных на повышение професси-
ональных компетенций НКО: 
семинары, мастер-классы, 
презентации, конкурсы. 

В планах на ближайший 

год — не только не останав-
ливаться на достигнутом, но 
и выйти на новый, межрегио-
нальный уровень. Этой зада-
че посвящен сетевой проект 
опорного университета Ярос-
лавской области «Третья мис-
сия университета как инстру-
мент развития региона». Про-
ект нацелен на выявление 
лучших практик решения соци-
ально значимых проблем реги-
она посредством взаимодей-
ствия опорных вузов с НКО, 
общественными палатами и 
советами, профессиональны-
ми сообществами, органами 
власти. Лучшие практики лягут 
в основу электронного банка 
данных и будут внедряться в 
интересах развития регионов. 
На следующем этапе реализа-
ции проекта будут сформиро-
ваны сетевые межрегиональ-

ные практики взаимодействия 

опорных вузов в рамках реали-

зации третьей миссии с вовле-

чением федеральных сетевых 

структур. 

— Наш проект призван 

содействовать устойчивому 

развитию территорий посред-

ством использования потен-

циала опорных университетов, 

— подчеркивает разработчик 

проекта Елена Исаева. — 

Взаимосвязь университета и 

местных сообществ в насто-

ящее время приобретает все 

большее значение как фактор 

гармоничного развития регио-

нов. В этих условиях опыт дру-

гих регионов, где функциони-

руют опорные университеты, 

представляется бесценным. 

Подготовила Юлия Цофина, 

ЯрГУ им. П.Г. Демидова

Третья миссия университетов — 

взаимодействие с обществом — 

продолжительное время 

находилась в тени первых двух 

университетских миссий — 

образовательной и 

научно-исследовательской. 
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Новые формы отчетности.
Порядок и сроки представления некоммерческими 

организациями ежегодной отчетности

При размещении отчетов 
на Информационном портале 
Министерства юстиции Россий-
ской Федерации о деятельности 
некоммерческих организаций 
(http://unro. minjust.ru) пред-
ставление отчетов в бумажном 
виде не требуется.

Направление отчетов элек-
тронной почтой допускает-
ся при наличии возможности 
подтверждения электронной 
цифровой подписи уполномо-
ченного лица некоммерческой 
организации.

Согласно постановлению 
Правительства Российской 
Федерации от 15.04.2006 № 
212 «О мерах по реализации 
отдельных положений феде-
ральных законов, регулирую-
щих деятельность некоммерче-
ских организаций» если отчет 
о деятельности некоммерче-
ской организации представлен 
в виде почтового отправления 
с описью вложения, датой его 
представления считается дата 
отправки почтового отправле-
ния с описью вложения.

Новые формы отчетов 
некоммерческих организаций 
утверждены приказом Минюста 
России от 16.08.2018 № 170 
«Об утверждении форм отчет-
ности некоммерческих органи-
заций». 

Приказом Минюста России 
от 16.08.2018 № 170 и поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации от 
15.04.2006 № 212 определен 
срок предоставления отчетно-
сти: некоммерческие органи-
зации обязаны представлять 
отчетность в Минюст России 
(его территориальные органы) 
один раз в год, срок представ-
ления отчетности совпадает со 
сроком представления нало-
говой отчетности российских 
юридических лиц — не позднее 

15 апреля года, следующего за 
отчетным.

Непредставление неком-
мерческой организацией отчет-
ности является основанием для 
привлечения такой некоммер-
ческой организации к админи-
стративной ответственности, 
предусмотренной статьей 19.7 
Кодекса Российской Федера-
ции об административных пра-
вонарушениях.

Общественное объедине-
ние представляет в Управление: 
отчет об объеме получаемых 
общественным объединени-
ем от иностранных государств, 
их государственных органов, 
международных и иностран-
ных организаций, иностранных 
граждан, лиц без гражданства 
либо уполномоченных ими лиц 
и (или) от российских юридиче-
ских лиц, получающих денежные 
средства и иное имущество от 
указанных источников, о целях 
расходования этих денежных 
средств и использования иного 
имущества и об их фактическом 
расходовании и использовании, 
по форме №ОН0003;

сообщение о продолжении 
своей деятельности с указа-
нием действительного места 
нахождения постоянно действу-
ющего руководящего органа, 
его названия и данных о руко-
водителях общественного объ-
единения в объеме сведений, 
включаемых в единый государ-
ственный реестр юридических 
лиц.

Если в течение отчетного 
периода общественное объ-
единение не получало денеж-
ные средства и иное имущество 
от иностранных источников, в 
отчете в соответствующих гра-
фах проставляются нули или 
прочерк.

 Религиозная организация 
представляет в Управление 

отчет о своей деятельности, 
персональном составе руко-
водящих органов, целях рас-
ходования денежных средств 
и использования иного имуще-
ства, в том числе полученных 
от международных и иностран-
ных организаций, иностранных 
граждан, лиц без гражданства, 
об их фактическом расходова-
нии (использовании) по форме 
№ ОР0001.

Отчет по форме № ОР0001 
представляется только в том 
случае, если религиозная 
организация в течение отчет-
ного года получала денежные 
средства и иное имущество от 
международных и иностран-
ных организаций, иностранных 
граждан, лиц без гражданства. 

В случае размещения отчет-
ности в средствах массовой 
информации религиозная орга-
низация уведомляет Управле-
ние о таком размещении в срок 
до 15 апреля.

Региональное отделение 
политической партии один раз в 
три года представляет в Управ-
ление:

информацию о продолже-
нии своей деятельности с ука-
занием численности членов 
политической партии в реги-
ональном отделении и места 
нахождения своего постоянно 
действующего руководящего 
органа, а также информацию 
о структурных подразделениях 
политической партии в соответ-
ствующем субъекте Российской 
Федерации, не наделенных 
правами юридического лица, но 
обладающих в соответствии с 
уставом политической партии 
правом принимать участие в 
выборах и (или) референдумах. 
Иное структурное подразделе-
ние политической партии с пра-
вами юридического лица один 
раз в три года представляет в 
Управление информацию о про-
должении своей деятельности 
с указанием места нахождения 
своего постоянно действующе-
го руководящего органа;

 сведения о количестве 
выдвинутых политической пар-
тией, ее региональными отде-
лениями и иными структурными 
подразделениями зарегистри-
рованных кандидатов в депута-
ты и на иные выборные долж-
ности в органах государствен-
ной власти и органах местного 
самоуправления, а также све-
дения о зарегистрированных 
избирательными комиссиями 
списках кандидатов в депутаты. 

Указанные сведения представ-
ляются в виде копии протокола 
о результатах выборов, заве-
ренной избирательной комис-
сией соответствующего уровня, 
в Минюст России или его терри-
ториальный орган.

Иные некоммерческие 
организации представляют в 
Управление:

отчеты о своей деятель-
ности, персональном составе 
руководящих органов, а также 
о целях расходования денеж-
ных средств и использования 
иного имущества, в том числе 
полученных от иностранных 
государств, их государствен-
ных органов, международных 
и иностранных организаций, 
иностранных граждан, лиц 
без гражданства либо уполно-
моченных ими лиц и (или) от 
российских юридических лиц, 
получающих денежных сред-
ства и иное имущество от ука-
занных источников (далее — 
иностранные источники), по 
формам № ОН0001 и № ОН0002 
(если учредителями (участни-
ками, членами) некоммерче-
ской организации являются 
иностранные граждане и (или) 
организации либо лица без 
гражданства, или если неком-
мерческая организация имела в 
течение года поступления иму-
щества и денежных средств от 
иностранных источников, или 
если поступления имущества и 
денежных средств такой неком-
мерческой организации в тече-
ние года составили три и более 
миллиона рублей);

 заявление (сообщение) о 
продолжении своей деятель-
ности в произвольной форме 
(если учредителями (участни-
ками, членами) некоммерче-
ской организации не являются 
иностранные граждане и (или) 
организации либо лица без 
гражданства, некоммерческая 
организация не имела в течение 
года поступлений имущества и 
денежных средств от иностран-
ных источников и поступления 
имущества и денежных средств 
такой некоммерческой органи-
зации в течение года составили 
менее трех миллионов рублей).

 Отчеты по формам № 
ОН0001, № ОН0002 и заявление 
(сообщение) о продолжении 
деятельности являются взаимо-
исключающими видами отчет-
ности и не могут быть пред-
ставлены в Управление или раз-
мещены на Информационном 
портале Министерства юсти-

Некоммерческие организации представляют отчеты в Управление 

Минюста России по Ярославской области (далее — Управление) 

как в территориальный орган Минюста России непосредственно, в 

виде почтового отправления с описью вложения и путем 

размещения на информационных ресурсах Минюста России в сети 

Интернет, предназначенных для размещения отчетов и 

сообщений, доступ к которым осуществляется через официальный 

сайт Минюста России (www.minjust.ru) и официальные сайты 

территориальных органов в сети Интернет в порядке, 

предусмотренном приказом Минюста России от 07.10.2010 № 252 

«О порядке размещения в сети Интернет отчетов о деятельности и 

сообщений о продолжении деятельности некоммерческих 

организаций».

НКО — некоммерческая организация4
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НКО — некоммерческая организация

ПАМЯТКА
по недопущению использования НКО 
в целях финансирования терроризма

5

«Окно в НКО»

ции Российской Федерации о 
деятельности некоммерческих 
организаций одновременно.

Благотворительная органи-
зация дополнительно к отчетно-
сти общественного объедине-
ния или иной некоммерческой 
организации (в зависимости 
от организационно-правовой 
формы) представляет в Управ-
ление отчет о своей деятель-
ности в произвольной форме, 
содержащий сведения о:

финансово-хозяйственной 
деятельности, подтвержда-
ющие соблюдение требова-
ний Федерального закона от 
11.08.1995 № 135-ФЗ «О бла-
готворительной деятельности 
и добровольчестве (волон-
терстве)» по использованию 
имущества и расходованию 
средств благотворительной 
организации;

персональном составе выс-
шего органа управления благо-
творительной организацией;

составе и содержании бла-
готворительных программ бла-
готворительной организации 
(перечень и описание указан-
ных программ);

содержании и результатах 
деятельности благотворитель-
ной организации;

нарушениях требований 
вышеуказанного закона, выяв-
ленных в результате проверок, 
проведенных налоговыми орга-
нами, и принятых мерах по их 
устранению.

Ежегодный отчет пред-
ставляется благотворительной 
организацией в Минюст России 
(его территориальные органы) 
в тот же срок, что и годовой 
отчет о финансово-хозяйствен-
ной деятельности, представля-
емый в налоговые органы (до 
01 апреля).

Список терминов и сокращений:

НКО — некоммерческая организация;
ФТ — финансирование терроризма. Понятие 

ФТ закреплено в Примечании 1 к статье 205.1 УК РФ;
Бенефициар — физическое лицо или группа 

лиц, которые получают благотворительную, гума-
нитарную или иные типы помощи через НКО.

Как вас могут использовать?

Использование НКО в целях ФТ может осу-
ществляться путем:

— перенаправления денежных средств 
в пользу террористических организаций лица-
ми, находящимися внутри НКО (руководители, 
сотрудники и др,);

— установления неофициальных личных кон-
тактов между руководителями НКО и террористи-
ческими образованиями и иных видов связей, в 
т.ч. налаженных связей;

— содействия вербовке (опубликование мате-
риалов в интернете, предоставление площадок 
для мероприятий и т.д.);

— использования программ/проектов НКО;
— деятельности физических и/или юридиче-

ских лиц от имени НКО и создания фиктивной НК0 
изначально преследующей противоправные цели.

Как понять, что вас используют?

НКО, партнер или бенефициар осуществляют:
— финансовую поддержку известных или 

подозреваемых террористов и террористических 
образований;

— материальную поддержку известных или 
подозреваемых террористов и террористических 
образований;

— финансовую, материальную или логисти-
ческую поддержку включенных в списки террори-
стов и террористических образований;

— деятельность в зонах активной террористи-
ческой угрозы;

— вербовку;
— деятельность, не соответствующую заяв-

ленной;
— имеют слабую систему управления;
— другую преступную деятельность.

Как себя обезопасить?

— проанализировать риски использования в 
террористических целях и разработать меры по 
их нейтрализации (более подробно — в Рекомен-
дациях для НКО по ссылкам ниже);

— осуществлять меры по проверке партне-
ров, бенефициаров, волонтеров и иных лиц при 
установлении отношений с ними, в т.ч. путем про-
верки по перечню террористов;

— применять строгие меры и процедуры 
финансового контроля, вести подробную финан-
совую отчетность;

— осуществлять мониторинг программ/про-
ектов, а также строгое отслеживание движения 
денежных средств на их реализацию.

Что делать, если вас пытаются 
использовать?

— не устанавливать отношения;
— сообщить в ФСБ России/МВД России/

Росфинмониторинг/Минюст России по телефо-
нам горячей линии иди формам обратной связи 
(можно найти на официальных сайтах).

Где найти более подробную информацию?

— Перечень террористов и экстремистов 
(действующий) — http://fedsfm.ru/documents/
terrorists-catalоg-portal-act

— Портал для HKQ Минюста России — http://
unro.miniust.ru/

— Сайт Росфинмониторинга — http://vww.
fedsfm.ru/documents-nko

Информация предоставлена Управлением 
Минюста России по Ярославской области

«Школа правозащитников»

10 января 2019 года при поддержке Упол-
номоченного по правам человека в Российской 
Федерации начинается реализация правопросве-
тительского проекта «Школа правозащитников: 
учиться и действовать». 

«Школа правозащитников» — это универсаль-
ная платформа правового просвещения, основан-
ная на анализе лучших правопросветительских 
практик Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации, региональных омбуд-
сменов и Российского нового университета.

Проект реализуется при поддержке Уполномо-
ченного по правам человека в России Татьяны Нико-
лаевны Москальковой, Фонда президентских гран-
тов, Ассоциации юристов России, Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации, Федеральной службы исполнения наказа-
ний, компании «Гарант» и Музея космонавтики.

Цель проекта — преодоление низкого уров-
ня правовой культуры и правовой грамотности, 
явлений правового нигилизма путем формиро-
вания у молодежи устойчивых правозащитных 
компетенций.

События проекта проходят в игровом форма-
те «Правовые волонтеры» для школьников 7 — 11 
классов и контактном формате «Время учиться» 
для школьников, студентов колледжей и вузов, 
представителей волонтерских организаций.

Игровой формат «Правовые волонтеры» — 
это интерактивные технологии правового про-
свещения, объединенные в многоуровневую игру, 
которая завершается майским финалом для луч-
ших региональных команд в Москве.

Контактный формат «Время учиться» — это 
платформа взаимодействия участников с экс-
пертами в форматах нетворкинга по проблемам 
правового просвещения, деловых и обучающих 
игр, дистанционных обучающих программ. Луч-
ших участников обоих платформ после прохож-
дения всех этапов проекта ожидает Летняя школа 

правового просвещения, кото-
рая проходит в июле в Москве.

Участие в проекте позволит не только рас-
ширить свои познания в мире права, но и найти 
новых друзей, сформировать правозащитные и 
правопросветительские компетенции, которые 
дают возможность эффективно защищать права 
человека, принимать активное участие в право-
вом просвещении российского общества.

Для участников проекта нет региональных и 
финансовых ограничений — большинство техно-
логий проекта в 2018 —2019 году реализованы в 
сочетании цифрового (дистанционного) и очного 
форматов. Расходы участников, приглашенных в 
Москву, несет организатор проекта — Российский 
новый университет за счет собственных средств и 
средств Фонда президентских грантов.

Зарегистрироваться и узнать подробнее 
на информационном портале проекта 

«Школа правозащитников: 
учиться и действовать»: 

http://hrdschool.ru/.

В России начинается реализация проекта 

«Школа правозащитников»

Регистрация участников продлится 

до 15 февраля, тогда же начнется обучение 

по программе «Время учиться». 
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Первомайский женсовет

К этому времени его неког-
да активная деятельность 
сошла «на нет». Первые годы 
работать было сложно, каза-
лось, что общественная жизнь 
угасла здесь навсегда; не 
чувствовалось интереса к её 
работе ни со стороны жителей 
из прекрасной половины чело-
вечества, ни со стороны пред-
ставителей местной власти.

Наконец пришло время, и 
руководство страны поверну-
лось лицом к НКО. В обще-
ственных организациях разно-
го уровня стали видеть партнё-
ров, помощников, соратников. 
Необходимо было всколыхнуть 
интерес и к общественной 
организации женщин района, 
найти новые формы работы. 
Первое, что начала делать 
Елена Борисовна, так это рас-
ширять ряды членов и созда-
вать первичные женские орга-
низации на местах. Так, тор-
жественно открыли «первичку» 
в старинном селе Кукобой, 
затем в селе Семеновском, 
далее в селах Коза и Николо-
Гора, на станции Скалино. В 
настоящее время идёт подбор 
кадров для руководства жен-
скими первичными организа-
циями на местах.

Главными направления-
ми работы ЯОСЖ является 
поддержка женщин, детей, 
семейных ценностей. Наряду 
с этими приоритетами, учиты-
вая специфику сельского рай-
она, Елена Борисовна решила 
организовать помощь людям 
в трудной жизненной ситуа-
ции. Вместе с организацией 
«Многодетные семьи Ярослав-

ской области» осуществлен 
сбор и выдача вещей, прове-
дены акции «Собери ребенка 
в школу». Сначала это были 
разовые акции, а сейчас, когда 
удалось найти и собственны-
ми силами привести в поря-
док небольшое помещение в 
Пречистом, где можно было не 
только проводить мероприя-
тия, мастер-классы, но и хра-
нить вещи, благотворитель-
ность ведется на постоянной 
основе. Два раза в неделю в 
пункте приема-выдачи соби-
раются волонтеры, нуждаю-
щиеся и жертвователи, кто-то 
приносит, кто-то забирает, 
кто-то помогает раздавать. С 
апреля 2018 года его посе-
тили более 200 человек — в 
основном те, кому была нужна 
помощь.

Помогают не только 
отдельные люди, но и орга-
низации. Однажды, будучи 
на мероприятии в Любиме, 
Елене Борисовне удалось 
договориться с руководителя-
ми китайской обувной фабри-
ки о безвозмездной постав-
ке обуви. И предприятие уже 
неоднократно помогало с 
обувкой малоимущим семьям 
района. Благодарные перво-
майцы стараются поддержи-
вать дружеские связи с китай-
скими общественниками. Так, 
в сентябре этого года в Пречи-
стом состоялась чайная цере-
мония, в которой приняли уча-
стие председатель областной 
общественной организации 
«Общество дружбы с Кита-
ем», районные руководители 
и актив женсовета. Кто знает, 
возможно, впоследствии это 
будет способствовать реали-
зации нового инвестпроекта 
на Первомайской территории.

Кроме многодетных, 
малоимущих, женсовет под-
держивает и семьи с детьми-
инвалидами. Сейчас для них 
организована консультатив-
ная помощь, помощь в сборе 

необходимого пакета доку-
ментов для получения еди-
новременных выплат, о суще-
ствовании которых многие и 
не подозревали. А это порой 
десятки тысяч рублей, в кото-
рых крайне нуждаются такие 
семьи. Работа ведётся с помо-
щью председателей первич-
ных организаций на местах, а 
также с участием волонтёров 
из Ярославля.

Ощущая реальную под-
держку от женсовета, жите-
ли стали обращаться сюда 
за решением самых разных 
житейских проблем — от раз-
бросанного на территории 
мусора до длительной стоянки 
поездов на железнодорожном 
переезде, перейти который 
можно было только под соста-
вами. Эти ситуации стали 
решаться благодаря взаимо-
действию совета с местной 
властью. И теперь раз в месяц 
глава Пречистого встречает-
ся с главой женсовета, чтобы 
узнать о «наболевшем», взять 
на заметку проблемные точки 
и, в свою очередь, поделиться 
своими пожеланиями. Таким 
образом, женсовет становит-
ся настоящей общественной 
приемной, буфером между 
властью и населением.

Но занимается совет не 
только решением трудных 

вопросов, но и организацией 
досуга. В 2015 году был воз-
рожден клуб «Провинциалка». 
Собирались в нем когда-то 
женщины, пели песни, руко-
дельничали вместе. Но посте-
пенно он распался. Елена 
Борисовна нашла нового руко-
водителя для клуба. Татьяна 
Николаевна Мартынова актив-
но взялась за общественную 
работу, создала кружки по 
интересам — вязания, плете-
ния, лоскутного шитья, стала 
организовывать чаепития. 
Сейчас в клубе около 50 жен-
щин — это треть от числа всей 
районной организации. Теперь 

Женсовету Первомайского 

района, как и областной 

женской организации, 

около 30 лет. За время его 

работы у него было три 

председателя. И сегодня его 

третьим руководителем 

является Исмайлова Елена 

Борисовна, которая возглавила 

женсовет в 2008 году. 
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решили еще воссоздать и 
известный в своё время, жен-
советовский ансамбль «Вера. 
Надежда. Любовь». Только 
сегодня это будет арт-кафе. 
Но с тем же, что и раньше, 
содержанием — творческие 
вечера с чтением стихов, 
исполнением песен собствен-
ного сочинения. Но в отличие 
от прежнего добавятся выезд-
ные гастроли в села района.

Другой интересной ини-
циативой совета стало про-
ведение ярмарок и благотво-
рительных акций. Женщины 
активно поддерживают все 
мероприятия, направленные 
на сбор средств помощи, 
организуемые на территории 
района, где мастерицы могут 
продать свои уникальные 
вещицы, любовно созданные 
своими руками, и тем самым 
внести свой посильный вклад 
в общее дело.

В 2015 году провели пер-
вую весеннюю ярмарку, за ней 
осеннюю с целью поддержки 
женщин-тружениц на селе. 
Позднее идею проведения 
осеннего праздника урожая 
подхватили профессионалы и 
скромная инициатива вырос-
ла в уникальный праздник — 
плодово-ягодный фестиваль 
с красивым названием «Бабье 
лето в Пречистом».

Ну и одним из самых мас-
штабных начинаний совета 
стало проведение «Форума 
отцов». Руководитель женсо-
вета не скрывает, что на мысль 
организовать подобное меро-
приятие ее натолкнул «Форум 
матерей Даниловского края», 
в котором она неоднократно 
участвовала. В его рамках про-
водятся встречи с интересны-
ми людьми, мастер-классы, 
лекции — все это хотелось 
воплотить и на Первомайской 
земле.

И вот в 2017 году удалось 
организовать «Папин день» — 
форум с мужской тематикой. 
На базе местного дома культу-
ры развернулись зоны рыбо-
ловов, охотников, гиревиков. 
Мужчины проводили инте-
ресные мастер-классы для 
детей и взрослых. Выставки 
изделий, созданных мужски-
ми руками, никого не остави-
ли равнодушным. Плодотвор-
но работали секции форума, 
на которых рассматривались 
актуальные вопросы, каса-
ющиеся семьи, воспитания 
детей, духовности, занятий 
спортом. Местные таланты 
порадовали присутствующих 
на празднике своими высту-
плениями.

И уже со второго раза 
мероприятие вышло на 
областной уровень. В 2018 
году в форуме принял участие 
Уполномоченный по правам 

ребенка в Ярославской обла-
сти Михаил Крупин, предсе-
датель регионального Союза 
женщин Ольга Хитрова, руко-
водитель Ресурсного центра 
для некоммерческих органи-
заций и граждански иницита-
тив Елена Исаева, Председа-
тель правления ЯОО «Россий-
ский Союз ветеранов Афга-
нистана» Игорь Ямщиков и 
другие гости. Муниципальные 
районы области делегировали 
на мероприятие своих пред-
ставителей.

Благодаря успешности 
мероприятия, а также плодот-
ворной совместной работе 
организаторов, ОО «Много-
детные семьи Ярославской 
области», Хуторского казачье-
го общества «Русское», ЯОСЖ, 
Первомайского отделения 
ЯОСЖ, было коллективно 
решено ежегодно проводить 
областной (!) «Форум отцов» 
на территории Первомайского 
района. А песня «Отцовский 
наказ», исполненная Людми-
лой Весовой под музыку соб-
ственного сочинения, стала 
гимном Совета отцов, создан-
ном при Уполномоченном по 
правам ребёнка в Ярослав-
ской области.

Впереди у Первомайско-
го женсовета немало планов и 
идей, многим из которых суж-
дено воплотиться в жизнь.

 — Я родилась и вырос-
ла в Первомайском районе, 
мне очень дорог мой край, — 
говорит Елена Борисовна, — 
и хочется прикладывать все 
усилия, чтобы он развивался, 
процветал. Хочу, чтобы в садах 
и школах было много детей. 
И поэтому призываю всех не 
только рожать, но и брать в 
семьи ребят из детдомов и 
интернатов. Это вдвойне бла-
гое дело, потому что не только 
дает детям семьи, но и обе-
спечивает жизнь сельских тер-
риторий.

У самой Елены Борисовны 

6 детей, один из которых при-

емный. И сейчас она вместе с 

женсоветом готова оказывать 

любую помощь родителям, 

которые решатся на усынов-

ление или опеку. Поддержка 

приемных семей — следу-

ющее важное направление 

работы, но не последнее. 

Много идей и планов… И мы 

наверняка еще услышим об 

успехах женсовета Первомай-

ского района.
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Проект «Поверь в меня… Я смогу!» 

Общественная организация Ярославской области
«Общество по защите прав потребителей»

В рамках реализации 
проекта «Поверь в меня… Я 
смогу!», получившего гран-
товую поддержку, на базе 
социально-реабилитацион-
ного отделения была оказана 
помощь по восстановлению 
или поддержанию утрачен-
ных навыков маломобильным 
гражданам пожилого возраста, 
частично утратившим способ-
ность осуществлять самооб-
служивание после перенесен-
ных заболеваний (переломы 
костей, заболевания позво-
ночника, последствия острого 
инсульта, артриты) или в силу 
возраста. С августа 2018 года 

более 160 человек прошли обу-
чение адаптации в домашних 
условиях, навыкам самообслу-
живания с помощью специаль-
ных средств, навыкам само-
стоятельного приготовления 
пищи, письма; навыкам пове-
дения в общественных местах 

и самостоятельному использо-

ванию инфраструктуры. 

К информационной работе 

над проектом были привлече-

ны некоммерческие организа-

ции района, непосредственно 

работающие с данной катего-

рией населения, а также стар-

шеклассники в рамках меро-

приятий по профориентации, 

организованных Молодежным 

центром. Совместно с район-

ным СМИ организована серия 

образовательных видеоуро-

ков «Я сам» с трансляцией по 

местному телевидению.

Проект реализован на средства суб-

сидии из областного бюджета в рамках 

исполнения региональной программы 

«Государственная поддержка гражданских 

инициатив и социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Ярослав-

ской области» на 2016 — 2020 годы.

Цель Проекта: развитие «Мобильной 
приемной «Финпросвет» через подготовку 
команд для оказания информационно-кон-
сультационной помощи населению, спо-
собных проводить превентивную работу с 
населением на местах в сфере безопасно-
сти поведения на рынке финансовых услуг.

Было подготовлено более 50 волонте-
ров для работы с населением, проведено 
10 выездных мероприятий в муниципаль-
ных районах Ярославской области на тему: 
«Как быть финансово грамотным и уберечь 
свои деньги от мошенников».

Более 200 граждан приняли участие 
в мероприятиях: в деловой игре «Семей-
ный бюджет», викторине «Мошенничество 
в сети», получили личные консультации по 
вопросам защиты своих прав на финансо-
вой рынке.

По итогам проекта лучшим волонтерам 
были вручены благодарственные письма и 
памятные призы.

Общественной организацией Ярослав-
ской области «Общество по защите прав 
потребителей» выпущено методическое 
пособие по проведению мероприятий по ока-
занию волонтерами и общественными акти-
вистами информационно-консультационной 
помощи в сфере финансовых услуг социаль-
но незащищенной категории граждан в муни-
ципальных районах Ярославской области.

В реализации Проекта оказали боль-
шую организационную и экспертную 
помощь: Департамент АПК и ПР ЯО, Управ-
ление Центробанка РФ (г. Ярославль), 
Управление Роспотребнадзора по ЯО.

150054, г. Ярославль, 
ул. Чкалова,2 оф.421 (4852) 64-99-83

МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН 

«Ветеран» принял участие во 

всероссийском конкурсе 

социальных проектов «Активное 

поколение», организованном 

благотворительным фондом 

«Добрый город Петербург» при 

поддержке благотворительного 

фонда Тимченко. 

Общественная организация Ярославской 

области «Общество по защите прав 

потребителей» подвела итоги Проекта: 

«Создание модели организации 

деятельности общественных приемных для 

оказания консультационной помощи 

населению МР ЯО в рамках Мобильной 

приемной «Финпросвет».


