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Гражданское общество
начинается с тебя!
Дорогие читатели!
Перед вами – первый выпуск газеты «Гражданское общество Кубани».
Этот информационный проект начинает свою работу с целью освещения
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
Краснодарского края, а также их основных действующих и планируемых
проектов.
Выпуск газеты реализуется в рамках проекта «Ресурсный центр поддержки
гражданского общества Кубани в развитии СО НКО Краснодарского края»
(№ 20-2-01063) при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.
Мы готовы рассказывать о тех добрых и нужных делах, которые ежедневно
совершают активные представители гражданского общества Кубани!

Костенко Наталья Васильевна

Зайцев Андрей Алексеевич

Попова Любовь Викторовна

Депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации, член Центрального штаба
Общероссийского народного фронта

Советник главы администрации
(губернатора) Краснодарского края,
председатель Совета при главе
администрации (губернаторе)
по развитию гражданского общества
и правам человека

Председатель Общественной палаты
Краснодарского края

«Кубанские НКО активно участвуют
в жизни края. И период карантина
это ещё раз подчеркнул. Безусловно,
им необходима информационная
п л о щ а д к а , гд е б ы о н и м о гл и
обмениваться идеями, рабочими
подходами, объединять усилия.
Особенно сейчас, в период пандемии,
когда собраться вместе и обсудить
волнующие вопросы бывает очень
трудно».

«Появление печатного издания,
освещающего жизнь НКО региона,
можно только приветствовать. Совет
при губернаторе Краснодарского края
по развитию гражданского общества
и правам человека в своё время дал
путёвку в жизнь такому известному
интернет-ресурсу, как «Гражданский
форум Кубани». Теперь благодаря
гранту Президента Российской
Федерации у многочисленных краевых
НКО появится свой печатный орган
с говорящим названием «Гражданское
общество Кубани». Надеюсь на
плодотворное сотрудничество
и совместные проекты».

«Кубань во все времена характеризовалась высоким уровнем гражданской
активности, и межсекторное взаимодействие развивается в последние
годы достаточно интенсивно.
Всё больше внедряются такие направления, как совместное проведение
мероприятий, предоставление материальной и организационной поддержки
некоммерческим организациям. Поддержка гражданского общества – один
из приоритетов государства как
на федеральном, так и на региональном уровнях. Наша задача состоит
в том, чтобы совместными усилиями
укрепить его фундамент и помогать
в развитии».
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Жизнь НКО Краснодарского края
Фонд поддержки гражданского общества
Кубани

Петухов Сергей Валерьевич

Президент Фонда поддержки
гражданского общества Кубани

Задача Фонда – повышение способности организаций
гражданского общества (далее – ОГО) участвовать
в деятельности по развитию Кубани.
Фонд предусматривает достижение следующих
результатов:
1. Расширение кадрового, материального и технического
потенциала ОГО для участия в развитии Краснодарского края.
2. Более эффективное предоставление услуг некоммерческого
сектора.
3. Обеспечение краевых ОГО необходимыми ресурсами для
их деятельности.
fondkubani.ru

Фото: пресс-служба Ресурсного центра НКО Кубани

Ресурсный центр поддержки гражданского общества Кубани

Петухов Сергей Валерьевич

Василенко Оксана Александровна

Новицкий Игорь Яковлевич

Президент Фонда поддержки гражданского
общества Кубани

Директор Ресурсного центра поддержки гражданского
общества Кубани, лидер общественного движения
«Безопасная страна»

Руководитель грантовых проектов по развитию Ресурсного
центра НКО Кубани, руководитель АНО «Международный
инновационный центр «МОСТ Кэмп» (лагерь)

Ресурсный центр поддержки гражданского общества
Кубани – площадка для некоммерческих организаций, задача
которой – облегчить работу социально ориентированных
НКО в Краснодарском крае. Фонд поддержки гражданского
общества Кубани осенью 2019 года получил финансовую
поддержку Фонда президентских грантов на реализацию
проекта «Ресурсный центр поддержки гражданского общества
Кубани как мощный инструмент развития СО НКО»
(№ 19-2-000921). Цель работы Центра в рамках работы первого
гранта – повышение эффективности, конкурентоспособности
и организационной устойчивости СО НКО в Краснодарском
крае посредством оказания комплексной ресурсной
поддержки: методической, информационной, технической,
организационной, административной, консультационной.

Эффективность работы Ресурсного центра НКО Кубани была
подтверждена еще одной маленькой победой.
Во втором конкурсе 2020 года Фонд поддержки гражданского
общества получил поддержку Фонда президентских грантов
на реализацию проекта «Ресурсный центр поддержки
гражданского общества Кубани в развитии СО НКО
Краснодарского края» (№ 20-2-01063). В данный проект
заложен выпуск журналов и газеты «Гражданское общество
Кубани», которую вы держите в руках.

Благодаря непрерывному функционированию и развитию
у Ресурсного центра НКО Кубани периодически возникает
необходимость расширения команды. Для этого была введена
программа молодежных стажировок. По итогам прохождения
такой практики специалисты, показавшие наилучшие
результаты, присоединяются к коллективу в качестве
сотрудников. Это помогает привлекать к работе с краевыми
НКО молодые кадры с активной гражданской позицией.

«Наша миссия – помочь делать добро!»

Ресурсный центр поддержки гражданского общества Кубани
проводит консультации для представителей и руководителей
НКО, где можно бесплатно обратиться к экспертам в сфере
юриспруденции, социального проектирования и экономики по
всем интересующим вопросам. Центр также оказывает помощь,
направленную на информационное освещение деятельности
некоммерческих организаций края, организацию онлайнмероприятий и предоставление коворкинговой площадки.

rckuban.ru
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Отделы Ресурсного центра, работающие для вас:
Аналитический

Административный

Ассоциация развития
гражданского общества
Кубани
Ассоциация развития гражданского общества Кубани –
добровольное объединение жителей Кубани для реализации
общих целей по развитию гражданского общества региона.

Бухгалтерский

Координационный

Международный

Молодежный

Патриотический

Проектный

Цифровой (медийный)

Юридический

Ассоциация была создана в декабре 2019 года. Члены
Ассоциации – граждане РФ, достигшие 18-летнего возраста,
разделяющие цели деятельности Ассоциации и принимающие
участие в ее деятельности.
Главная миссия нашей команды – это объединение и усиление
гражданских инициатив, построение еще более эффективного
диалога с властью, реализация социальных проектов. Учет
мнения гражданского общества при решении социальных
проблем региона – важный и обязательный элемент. Содействие
может оказать Ассоциация.
mikuban.ru

Отдел по работе с людьми
«серебряного» возраста
Фото: пресс-служба Ресурсного центра НКО Кубани

Слово НКО-эксперта

Первые шаги к успеху, или Работа НКО как инструмент реализации поставленных целей. Об этом мы поговорили с экспертами
Ресурсного центра поддержи гражданского общества Кубани по направлениям: юриспруденция, экономика и социальное
проектирование.

1.

2.

3.

Александр Кугушев

Марина Ткачева

Юлия Высоцкая

Руководитель юридического
отдела Ресурсного центра
поддержки гражданского
общества Кубани

Начальник экономического
отдела, бухгалтер Ресурсного
центра поддержки гражданского
общества Кубани

Руководитель проектного отдела
Ресурсного центра поддержки
гражданского общества Кубани

«Для начала отмечу, любая организация, ведущая свою
деятельность как в коммерческом, так и в некоммерческом
секторе, – это юридическое лицо. Прежде чем регистрировать
НКО, нужно определить цели и задачи вашей организации,
собрать команду. После этого выберите направление
деятельности и целевую аудиторию. От этого зависит форма
регистрации НКО: фонд, АНО, ОО или другое. Регистрирующим
органом является Министерство юстиции Российской
Федерации. Перед подачей документов нужно подготовить
протокол собрания учредителей НКО, написать устав, заполнить
заявление (бланк Р11001), образец которого можно найти
в Интернете и самостоятельно распечатать. Также необходимо
заплатить пошлину в размере четырех тысяч рублей. Устав и
заявление должны быть предоставлены в трех экземплярах.
Если документация заполнена верно, то в течение двадцати
рабочих дней вы получите свидетельство о регистрации.
С этого момента ваша НКО начинает свою деятельность. После
этого вам необходимо встать на налоговый учет и каждый год
подтверждать существование организации в Министерстве
юстиции.
Желаю удачи в ваших начинаниях!»

«После регистрации НКО обязана ежемесячно сдавать
отчеты. То есть должны предоставляться документы,
подтверждающие перевод и поступление денежных
средств. Если помещение организации находится в аренде,
то предоставляются платежные поручения об оплате и акт
выполненных работ. Все это подтверждает существование
аренды и использование помещения.

«Для человека, который пока не имеет опыта в разработке
социального проекта, я рекомендую пройти бесплатный курс
социального проектирования на сайте Фонда президентских
грантов. Владение информацией этого онлайн-обучения
значительно увеличивает ваши шансы на получение высоких
оценок экспертов.

Как зарегистрировать некоммерческую организацию?
С чего начать?

Какие документы нужны для бухгалтерского отчета?
Какие налоговые льготы может получать НКО?

Финансирование, полученное в виде грантов, а также членские
взносы или благотворительные пожертвования
не
облагаются налогом, т.к. не являются доходом
НКО.
Зарплата сотрудников организации подлежит
налогообложению
в
размере,
установленном
законодательством. Если в работе принимали участие
волонтеры или люди «серебряного» возраста, налог на
возможное вознаграждение не взимается».

Если говорить о разработке проекта, в первую очередь следует
определиться с целями и задачами проекта. Здесь важно
придерживаться определенной логики, чтобы
не допустить противоречий. Проект раскрывает идею, призван
решить социально значимую проблему. Цель формируется из
поставленной проблемы, задачи – шаги на пути к достижению
цели. Для начинающих организаций лучше выбирать одну
локальную цель и не более двух целевых групп, поскольку
такие проекты более просты в реализации. Когда цель
и задачи сформулированы, можно приступать к описанию
мероприятий, разработке календарного плана и бюджета.
Помимо этого, важно понимать, что проект должен быть
целостным. В нем значимы все элементы, которые должны
быть упорядочены и четко прописаны. Следует отнестись
предельно внимательно и к описанию своей организации
в заявке на грант. Чтобы привлечь экспертов и вызвать
у них желание поддержать ваш проект, нужно отразить опыт
организации в выбранной сфере. Ответственно подходите
к набору команды и выбору руководителя – это должны быть
эксперты, которые имеют компетенции в выбранной сфере.
В этой части работы большую роль играет наличие сайта
и ведение социальных сетей, где освещается ваша работа
и размещена информация о проведенных мероприятиях.
Желаю успехов!»

Полезная ссылка от эксперта:
онлайнкурсы.президентскиегранты.рф

Фото: пресс-служба Ресурсного центра НКО Кубани
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С чего начать разработку своего социального проекта?
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О грантах
Развитие некоммерческого сектора в России постепенно
обретает ясные очертания: установлены сферы его влияния
и возросла его значимость. Это происходит благодаря многим
процессам и площадкам, в том числе деятельности Фонда
президентских грантов. Как известно, он является единым
оператором грантов Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества с 3 апреля 2017 года.
Участие в конкурсе Фонда принимают представители
НКО-сектора из 83 регионов страны. С целью повышения
шансов организаций-участников на достижение желаемых
целей и реализации проектов Фонд президентских грантов
создал обучающий цикл онлайн-занятий по социальному проектированию для представителей НКО. Такой формат обучения
рассчитан на руководителей и сотрудников НКО и является
бесплатным. Знания, полученные в ходе онлайн-курса по
социальному проектированию, дают человеку возможность
достичь заветной цели начиная с ее азов: формирования команды, плана и других важных составляющих.
Для подачи проектов Фонд президентских грантов представил
тринадцать грантовых направлений. Это значит, что у организации-участника есть возможность подавать лишь один проект
на одно грантовое направление:

Прием заявок закончился 15 июля 2020 года. В его рамках
финансовую поддержку получат некоммерческие организации,
помогающие особо уязвимым социальным группам: старшему
поколению, людям с ограниченными возможностями здоровья
или тяжелыми заболеваниями, людям из других групп риска
заражения, детям, семьям с заразившимися COVID-19, с детьми-инвалидами, многодетным, неполным, неблагополучным
и малоимущим семьям, женщинам, оказавшимся в сложной
жизненной ситуации, людям без определенного места жительства. Также целевыми группами проектов могут быть медики,
социальные работники и добровольцы.
Заявки принимались по трем грантовым направлениям:
«Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита
граждан», «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового
образа жизни», «Поддержка семьи, материнства, отцовства
и детства». Победители спецконкурса будут определены
31 августа 2020 года, а уже 1 сентября организации-победители
могут начать реализацию своих проектов.
На конкурс поступило 3 868 инициатив из 83 регионов. Стоит
отметить, что Краснодарский край вошёл в ТОП-10 по количеству поданных проектов в Фонд президентских грантов.

социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;
поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;
поддержка молодежных проектов, реализация которых охватывает виды
деятельности, предусмотренные статьей 311 Федерального закона
от 12января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;
поддержка проектов в области культуры и искусства;
выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства,
сохранение исторической памяти;
защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита

«На спецконкурс от Краснодарского края
было подано 84 проекта – и Кубань вошла
в ТОП-10 субъектов
по количеству поданных проектов.
Я уверен, что это общая заслуга всего
НКО-сектора края!»
Сергей Петухов,
президент Фонда поддержки гражданского общества.

По итогам первого конкурса 2020 года 35 некоммерческих
организаций Краснодарского края получили грантовое финансирование на реализацию проектов, а по результатам второго
конкурса текущего года их число возросло – победителями
стали 43 кубанские организации. Разница количественных
показателей по итогам двух прошедших конкурсов составила восемь организаций Кубани. В число победителей второго
грантового конкурса 2020 года вошел Ресурсный центр поддержки гражданского общества Кубани.

прав заключенных;
охрана окружающей среды и защита животных;
укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;
развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;
развитие институтов гражданского общества.

Если говорить об изменениях, которые происходят в НКО-сфере, то, согласно статье 114 Конституции Российской Федерации
(принятой всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
01.07.2020), Правительство Российской Федерации осуществляет меры по поддержке институтов гражданского общества,
в том числе некоммерческих организаций, обеспечивает их
участие в выработке и проведении государственной политики;
осуществляет меры по поддержке добровольческой (волонтерской) деятельности. Это значит, что Правительство берет
на себя обязанность поддерживать и развивать добровольческое движение, а НКО будут участвовать в формировании
социальной политики. Участие некоммерческих организаций
в выработке государственной политики позволит реализовывать социальные проекты, направленные на помощь людям
и продвижение интересных социально значимых идей.

Также Президент Российской Федерации Владимир Путин
объявил о мерах поддержки некоммерческих организаций.
Во-первых, было отмечено, что по линии Фонда президентских
грантов дополнительно выделено 3 млрд рублей. НКО получат
преференции, аналогичные предоставляемым малому бизнесу.
Также Президент подписал закон об упрощенном порядке включения некоммерческих организаций в реестр исполнителей
общественно полезных услуг. Теперь организациям, которые
успешно реализовали проекты при финансовой поддержке
Фонда президентских грантов, не потребуются дополнительные заключения о надлежащем качестве оказываемых услуг
от профильных органов власти.
8 июня 2020 года Президент России объявил о проведении
специального конкурса Фонда президентских грантов для НКО
в период борьбы с распространением коронавируса.

Источник: президентскиегранты.рф

4

август 2020

Газета «ГОК»

ТОП–10 регионов по количеству поданных
проектов в специальном конкурсе Фонда
президентских грантов 2020 года

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

206

САНКТ–ПЕТЕРБУРГ

68

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

60

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

34

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

08

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

07

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ



ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

86

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

84

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

82

Грантовый конкурс
администрации
Краснодарского края
Развитие и поддержка гражданского общества на Кубани
является важным направлением внутренней политики края.
В 2019 году было проведено более 1000 мероприятий
в муниципалитетах с участием жителей и гостей края.
В 2019 году наблюдалась активизация некоммерческого
сектора. По итогам проведения первого конкурса краевых
грантов в 2019 году в число победителей вошли 34 НКО. Общая
сумма распределенных грантов составила 30 млн рублей.
Суммарно из федерального, регионального и местных
бюджетов в 2019 году на поддержку некоммерческого сектора
поступило более 372 млн рублей.
Из 37 поданных заявок на финансовую помощь из краевого
бюджета победителями стали 18 организаций. Среди них были
межрегиональные, региональные и городские общественные
о р га н и з а ц и и , к р а е в ы е отд е л е н и я о б щ е р о с с и й с к и х
общественных организаций, автономные некоммерческие
организации, а также религиозные.
В 2 0 2 0 го д у г р а нто в ы й ф о н д а д м и н и с т р а ц и и к р а я
составляет более 110 млн рублей. Конкурс проводится в
рамках государственной программы Краснодарского края
«Региональная политика и развитие гражданского общества».
В этом году поступило рекордное количество заявок от НКО
на гранты администрации края: были поданы заявки от 101 СО
НКО, 41 из которых участвует в конкурсе впервые.

Большинство проектов связаны с деятельностью в сфере
патриотического воспитания, социальной поддержки
людей незащищенных категорий, пропагандой здорового
образа жизни. Также широко представлены проекты по
охране окружающей среды и защите животных, развитию и
поддержке детского и молодежного общественного движения,
профилактике социально опасного поведения.
Информация о грантовых конкурсах
администрации Краснодарского края
на сайте admkrai.krasnodar.ru

Конкурсы и гранты
благотворительного фонда
Владимира Потанина
Благотворительный фонд Владимира Потанина проводит
конкурс «Школа филантропии». Его целью является объединение
усилий не только сотрудников НКО, но и неравнодушных людей,
не обладающих профессиональными знаниями работы
в некоммерческой сфере. Общественная поддержка и внимание
нужны сектору как никогда, чтобы преодолеть последствия
кризиса и минимизировать их для наименее защищенных слоев
населения.

Конкурс проходит в трех номинациях:
1. Для инициативных групп – «Личные практики», максимальный
размер гранта – 150 тысяч рублей;
2. Для НКО – «Точки роста», максимальный̆ размер гранта –
300 тысяч рублей;
3. Для инфраструктурных некоммерческих организаций,
которые ведут собственные программы по поддержке
о б щ е с т в е н н ы х и н и ц и ат и в , – « С и с те м н ы й э ф ф е к т » ,
максимальный размер гранта – 10 млн рублей.
Участие могут принимать как некоммерческие организации,
так и инициативные группы.
Открытый конкурс проводится в 2 цикла:
с 5 мая по 1 августа 2020 года (прием заявок с 5 мая
по 5 июня), с 5 июля по 1 октября 2020 года (прием заявок
с 5 июля по 5 августа).
Конкурс по приглашению проводится с 15 мая по 15 октября
2020 года по предварительному отбору с рассмотрением
заявок, получивших специальное приглашение Фонда, по мере
поступления, но не реже одного раза в месяц.
Грантовый фонд составляет 300 млн рублей.

Победители конкурса смогут получить гранты на реализацию
своих социальных проектов.
Подробнее fondpotanin.ru
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Новости Общественной
палаты Краснодарского края
В рамках мониторинга реализации мер господдержки НКО, пострадавших в период пандемии и связанных с ней ограничительных
мероприятий, Общественной палатой края по инициативе депутата Государственной Думы РФ Натальи Костенко был организован
тематический круглый стол «Меры поддержки общественных организаций в условиях введения ограничительных мер в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в краевом Ресурсном центре поддержки гражданского
общества.

Ограничительные меры, введенные в разных форматах на
территории всей страны из-за распространения коронавирусной
инфекции, повлияли на функционирование большинства сфер
жизни, в том числе на НКО-сектор. В рамках мониторинга
реализации мер господдержки НКО, пострадавших в период
пандемии и связанных с ней ограничительных мероприятий,
Общественной палатой края и депутатом Государственной
Думы РФ Натальей Костенко был организован тематический
круглый стол в краевом Ресурсном центре поддержки
гражданского общества. Депутат отметила, что главная задача
круглого стола заключается в том, чтобы установить, с какими
трудностями столкнулись кубанские НКО в связи с принятием
законодательных мер по ограничению распространения
коронавирусной инфекции.
По словам Натальи Костенко, которая открыла круглый стол
вступительной речью, общественные организации столкнулись
с рядом трудностей в период пандемии, была остро необходима
поддержка третьего сектора со стороны государства.

«С учетом того, что мы не знаем, как будет развиваться
ситуация с распространением вируса, важно сейчас
посмотреть, какие из предложенных государством мер
поддержки сработали, а какие – нет. Кроме того, сейчас
стало понятно, что в стране нет такого инструмента, который
бы помог государству более эффективно взаимодействовать
с НКО и предлагать разным организациям адресные меры
поддержки. Сегодня у нас частные детские сады и школы
идут в одной связке с благотворительными фондами,
исполнителями социальных услуг, профсоюзами, фондами
капремонта, автошколами и маленькими муниципальными
общественными организациями, а ведь все они разные
и требуют индивидуального подхода. В результате
большинство мер не заработало. Нам нужно в ближайшее
время разработать систему взаимодействия с НКО, которая
бы позволяла государству больше знать о жизни НКО и более
эффективно им помогать. Для этого и нужны такие дискуссии,
как сегодня»
Наталья Костенко,
депутат Государственной Думы

Фото: пресс-служба Ресурсного центра НКО Кубани

Все планы Общественной палаты по развитию гражданского общества
Кубани будут реализованы уже новым составом, процесс формирования
которого был запущен 10 июня этого года и завершен на две трети:
Законодательным Собранием Краснодарского края и краевой
администрацией уже утверждены 30 членов палаты. Еще 15 будут
избраны на конкурсной основе.

При этом председатель Общественной палаты Краснодарского
края Любовь Попова подчеркнула, что во время работы с НКО
во время карантина Общественная палата также выявила
некоторые сложности. Среди них – передвижение по городу
(введение пропускной системы), трудности с оплатой аренды
помещений и организацией массовых мероприятий
и коммерческие тарифы ЖКХ. В связи с этим Любовь Попова
внесла предложение дифференцировать деятельность НКО по
двум направлениям: социально ориентированная
и с коммерческой составляющей, но при этом не приравнивать
вторых к коммерческому сектору.
Член краевой Общественной палаты Антон Коновалов
представил коллегам результаты мониторинга «Оценка
качества реализации мер государственной поддержки НКО
и СО НКО Краснодарского края, пострадавшим в условиях
пандемии коронавирусной инфекции COVID-19». После
презентации было предложено создать единую площадку для
обращений НКО по решению проблем.

Фото: пресс-служба Ресурсного центра НКО Кубани
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Президент Фонда поддержки гражданского общества Кубани Сергей Петухов дополнил, что
среди выявленных проблем на региональном уровне в рассматриваемый период для НКО –
вопрос оплаты аренды помещений и возврат денег в грантовые фонды.
Директор Ресурсного центра НКО Кубани Оксана Василенко также отметила, что в период
пандемии большое количество общественных организаций обращалось к специалистам Центра
за помощью в режиме онлайн. Самыми актуальными темами были проектная деятельность,
медиаосвещение и перенаправление работы организаций.
Замначальника Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Краснодарскому
краю Надежда Фокина рассказала о поддержке НКО в период пандемии со стороны Минюста.
Так, например, был предусмотрен перенос сроков сдачи отчетности для НКО на более поздний
период, а при выявлении нарушений применялся строго индивидуальный подход,
с выявлением причин нарушения со стороны организации – они также учитывались при вынесении
решения. Были прекращены плановые проверки НКО до конца текущего года, активны только
внеплановые проверки на основе жалоб. А в качестве меры реагирования перед привлечением
к административной ответственности предварительно происходит вынесение предупреждения
некоммерческой организации.
В числе участников круглого стола также были замминистра образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края Елена Анышко, замначальника отдела развития отраслей
экономики и конкуренции министерства экономики Краснодарского края Наталия Шумко,
замначальника управления департамента внутренней политики Краснодарского края Ольга
Острожная, ведущий консультант отдела организации реабилитации инвалидов краевого
министерства труда и соцразвития Юлия Гросова, член краевой Общественной палаты Ангелина
Степанова, генеральный директор Фонда развития Краснодарского края Илья Шакалов, а
также другие эксперты в вопросах работы с некоммерческим сектором региона. К участию в
круглом столе в онлайн-режиме присоединились представители НКО муниципалитетов края:
Горячего Ключа, Сочи, Славянска-на-Кубани, Лабинска, Приморско-Ахтарска и других. Онлайнучастники имели возможность задать экспертам интересующие вопросы.

В завершение заседания участники круглого стола пришли к решению продолжить мониторинг
ситуации, для того чтобы отслеживать ее динамику. Все предложения, которые были внесены
участниками круглого стола, будут обобщены, после чего направлены на рассмотрение на
федеральный уровень.

Фото: пресс-служба Ресурсного центра НКО Кубани
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Друзья, знакомьтесь! Это Егор Михайлович.
Его беспокоила социальная проблема
N в своем крае. И совсем недавно он
осуществил свою мечту.
Теперь он – руководитель социально
ориентированной некоммерческой
организации!

Я и моя команда готовы
работать на благо своего края
и делиться результатами
своей работы с вами!

Вы руководитель,
лидер или участник
социально ориентированной
некоммерческой организации,
общественного движения?
У вас есть новость или анонс?
Расскажите об этом нам

Как волнительно наблюдать
за всем происходящим!
Я очень рад,
что все получилось!!!

В рамках нашего проекта
мы планируем организацию
мероприятия...

ГОК

Сколько планов,
идей и перспектив
можно реализовать!

Общественная некоммерческая
организация N провела
мероприятие...
Подробнее на– нашем сайте
гражданское общество.рус
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