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ние духовных ценностей у граж�
дан республики.

Общественные организации ак�
тивно проявляют себя в подготовке
и проведении массовых мероприя�
тий. Это прежде всего, празднова�
ние третьей годовщины воссоеди�
нения Крыма с Россией, когда
творческие коллективы и неком�
мерческие организации участвова�
ли в работе интерактивных площа�
док, представлении национальных
традиций народов, населяющих ре�
спублику. 

Нельзя не отметить той спло�
ченности, какую проявили наши
граждане на митинге против тер�
роризма. Именно общественные
организации — профком студен�
тов Петрозаводского госунивер�
ситета и Карельская республикан�
ская общественная организация
ветеранов войны, труда, Воору�
женных Сил и правоохранитель�
ных органов — выступили иници�
аторами митинга, и мы увидели,
что осуждение терроризма нахо�
дит свой отклик у представителей
всех национальных и религиозных
групп, проживающих на террито�
рии Карелии.

— Вопросы взаимодействия ор�
ганов власти разных уровней и НПО
всегда достаточно актуальны и ос�
тры. Насколько злободневна эта
проблема в Карелии? Можете ли на�
звать примеры последних месяцев,
когда власть и общественность сов�
местно добились решения каких�ли�
бо вопросов и проблем. Что способ�
ствовало этому?

— Одним из примеров успеш�
ного взаимодействия активных
граждан, представителей правоза�
щитных организаций, СМИ, орга�
нов государственной власти и ме�
стного самоуправления стало ре�
шение проблемы Сунского бора в
Кондопожском районе.

Противостояние между ООО
«Сатурн Нордстрой», планировав�
шим разработку карьера, и высту�
пившими против этого решения
местными жителями длилось око�
ло 9 месяцев. Хотя процедуры по
оформлению лесного участка с це�
лью разработки песчаного карьера
были проведены в соответствии с
законом, мнение жителей и обще�
ственности, для которых Сунский
бор – это неотъемлемая часть их
истории и образа жизни, не было
учтено в полной мере.

— На различных встречах Вы
говорили, что Вам близка темати�
ка деятельности поисковых отря�
дов и военно�патриотических объе�
динений. В Карелии накоплен боль�
шой опыт деятельности этих об�
щественных организаций. Может
ли, по Вашему мнению, республика
выступить инициатором каких�
либо акций по этому направлению
на уровне страны или Северо�За�
падного федерального округа? На�
сколько здесь может быть полезен
опыт прошлых лет?

— Безусловно, в Карелии хоро�
шо развито поисковое движение. 

Сейчас у нас действуют 36 рес�
публиканских поисковых объеди�
нений общей численностью более
400 человек. В прошлом году на
территории республики были най�
дены и подняты останки 751 солда�
та, установлено 82 имени. Поиско�
вые работы вели более 80 поиско�
вых отрядов из 13 регионов России.

Из предстоящих событий
можно назвать межрегиональный
семинар по музейной и выставоч�
ной деятельности поисковых объ�
единений «Поисковый музей»,
который проведет 15–17 июня
в Петрозаводске «Поисковое дви�
жение России» совместно с Пра�
вительством Карелии. Соберутся
около 70 участников из разных ре�
гионов России. 

В программе семинара запла�
нированы мастер�классы и «круг�
лые столы» по организации музей�
ной экспозиции, реставрации пер�
вичных находок, созданию поис�
ковых музеев при образовательных
организациях и общественных
объединениях, музеефикации па�
мятных мест и т. д.

В рамках семинара пройдет пре�
зентация проектов победителей Все�
российского конкурса музейной и
выставочной деятельности поиско�
вого отряда «Музей поискового от�
ряда». Сейчас прорабатывается во�
прос проведения слета поисковиков
Северо�Западного федерального ок�
руга в октябре этого года.

У нас есть богатые традиции
и перспективы развития поисково�
го движения, в том числе и его со�
трудничеству с другими регионами.

— Ваши пожелания обществен�
ным организациям Карелии, их лиде�
рам и активистам.

В первую очередь хочу поже�
лать некоммерческим организа�
циям новых успехов в реализации
социально значимых проектов,
раскрытия и приумножения свое�
го потенциала, свежих идей, на�
дежных партнеров, а также при�
влечения в свои ряды новых до�
стойных людей — добровольцев и
активистов. 

Руководителям и членам обще�
ственных организаций хочу выра�
зить благодарность за их вклад в
развитие республики. НКО при�
влекают в Карелию грантовые
средства, апробируют современные
социальные практики, являются
кузницей кадров для органов госу�
дарственной власти, органов мест�
ного самоуправления и бизнеса.

Благодаря некоммерческим ор�
ганизациям, гражданское общест�
во в республике развивается и дея�
тельность некоммерческих органи�
заций стала важной частью жизни
граждан Карелии.

Спасибо всем за вашу созида�
тельную работу! 

— Артур Олегович, с момента
нахождения в новой должности –
врио Главы Республики Карелия —
Вы высказывали мнение по различ�
ным вопросам, связанным с экономи�
кой, социальными вопросами, други�
ми темами. Наш «Вестник НПО
Карелии», который выходит с раз�
ной периодичностью уже 10 лет, ос�
вещает проблемы развития граж�
данского общества, различные сфе�
ры деятельности неправительст�
венных организаций Карелии.

Как Вы оцениваете сегодняшнее
состояние гражданского общества в
стране и в Карелии? Насколько ак�
туальна и важна сегодня, на Ваш
взгляд, деятельность НПО?

— Гражданское общество в
России развивается более четверти
века. По своей значимости оно
входит в тройку ведущих сил, ока�
зывающих существенное влияние
на социально�экономическое раз�
витие нашей страны. Неслучайно
гражданское общество называют
«третьим сектором» после полити�
ческой власти и бизнеса.

Сегодня государство содейству�
ет развитию некоммерческих орга�
низаций. Институты гражданского
общества получают информацион�
ную, консультативную, финансо�
вую, имущественную государствен�
ную поддержку. Финансирование
проектов некоммерческих органи�
заций на конкурсной основе осу�
ществляют федеральные органы
исполнительной власти, органы
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, местное
самоуправление.

Наиболее убедительным при�
мером поддержки НКО являются
президентские гранты. В 2017 го�
ду на поддержку некоммерческих
неправительственных организа�
ций из федерального бюджета вы�
деляется 4,32 млрд рублей.

Особое внимание деятельности
социально ориентированных не�
коммерческих организаций уделя�
ется и со стороны федеральных
СМИ: издательский дом «Коммер�
сант» и телеканал «Общественное
телевидение России» освещают де�
ятельность различных неправитель�
ственных организаций в регионах
страны, ежедневно осуществляет
работу Интернет�портал «Агентст�
во социальной информации».

Актуальность деятельности со�
циально ориентированных неком�
мерческих организаций отмечается
на самом высоком уровне. Уже не

один год в послании Федеральному
Собранию Президент России Вла�
димир Владимирович Путин ука�
зывает на необходимость оказывать
всестороннюю помощь социально
ориентированным некоммерчес�
ким организациям. Полностью
поддерживаю позицию Президента
России, назвавшего некоммерчес�
кие организации полноправными
партнерами государства в работе по
реализации социально ориентиро�
ванных проектов и предоставле�
нию социальных услуг населению.

В Карелии действуют более
тысячи ста некоммерческих орга�
низаций, решающих социальные
проблемы граждан. На сегодня
в Реестр поставщиков социальных
услуг Республики Карелия вошли
пять социально ориентированных
некоммерческих организаций. И
это только начало.

Помимо участия в социальном
обслуживании, некоммерческие
организации в Карелии содейству�
ют деятельности в сфере образова�
ния, науки, культуры, искусства.
Велика заслуга таких организаций
в укреплении межнациональных и
межконфессиональных отноше�
ний, повышении социальной и
гражданской активности населе�
ния, в профилактике негативного
поведения молодежи, сохранении
семейных ценностей.

Таким образом, в любой сфере
общественной жизни работает та
или иная некоммерческая органи�
зация. Без учета позиции общест�
венности уже невозможно предста�
вить принятие управленческих ре�
шений. Представители «третьего
сектора» очень часто являются ли�
дерами общественного мнения.

— Начиная с февраля Вы побы�
вали во многих городах и поселках
Карелии, встречались с представи�
телями различных общественных ор�
ганизаций, в том числе социально
ориентированных НПО. Какие фак�
ты и примеры их деятельности Вас
заинтересовали или запомнились?

— Примеров взаимодействия с
общественными организациями в
моей работе достаточно много: не�
коммерческие организации Каре�
лии разнообразны и активны, их
деятельность, несомненно, заслу�
живает внимания и поддержки.

Недавно я встречался с пред�
ставителями профсоюзного движе�
ния и представителями региональ�
ного отделения Общероссийского
общественного движения «Народ�
ный фронт «За Россию».

Взаимодействие с такими мас�
совыми движениями – это неотъ�
емлемая часть работы Правитель�
ства Карелии. К примеру, профсо�
юзы в республике являются самым
многочисленным общественным
движением, объединяющим более
51 тысячи человек по всей Каре�
лии для решения проблемных во�

просов в трудовых отношениях и
социальной сфере.

Общероссийский народный
Фронт (ОНФ) на территории на�
шей республики реализует про�
екты, которые вовлекают граж�
дан в создание комфортной го�
родской среды, в решение про�
блем экологии и защиты леса,
острых социальных вопросов.
При участии представителей об�
щества проходит и проверка рас�
селения аварийного жилья, ка�
питального ремонта.

Особое внимание заслуживает
проект ОНФ «Народная оценка ка�
чества», стартовавший в марте 2017
года. Этот проект позволит сформи�
ровать механизм влияния граждан
на качество работы организаций со�
циальной сферы. Все замечания бу�
дут поступать на федеральный пор�
тал, что даст возможность сравнить
официальную оценку и мнение
граждан, создать рейтинги регионов
и организаций, а также реестр луч�
ших практик по оказанию услуг в
социальной сфере.

В 2017 году было создано обще�
ственное движение по контролю за
ремонтом автомобильных дорог Ка�
релии. Представители этого общест�
ва обладают значительным опытом в
сфере дорожного строительства и
ремонта. Общественные активисты
участвуют в выборе автомобильных
дорог, которые подлежат ремонту в
первую очередь, и следят за качест�
вом уже выполненных работ.

На территории Карелии дей�
ствует ряд некоммерческих орга�
низаций, оказывающих поддерж�
ку развитию добровольчества и
волонтерства, а также проектной
деятельности других НКО. Это
такие ресурсные центры, как не�
коммерческое партнерство «Ка�
рельский ресурсный центр обще�
ственных организаций», карель�
ская региональная общественная
организация «Содружество наро�
дов Карелии», межрегиональное
молодежное общественное дви�
жение «Ассоциация АВАРД», ка�
рельская региональная общест�
венная организация «Молодеж�
ный информационно�правовой
центр коренных народов
«Невонд», некоммерческий фонд
«Новое образование», карельская
региональная общественная мо�
лодежная организация «Центр
развития добровольчества» и
другие.

Необходимо отметить и актив�
ность религиозных организаций в
республике. В самом начале моей
работы на посту временно испол�
няющего обязанности Главы Ка�
релии состоялись встречи с мит�
рополитом Петрозаводским и Ка�
рельским Константином и епис�
копом Костомукшским и Кем�
ским Игнатием, муфтием Респуб�
лики Карелия Абдуль�Азизом. Хо�
телось бы еще раз поблагодарить
представителей духовенства за по�
мощь и поддержку, активную ра�
боту, направленную на возрожде�
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На вопросы «Вестника НПО Карелии» отвечает временно исполняющий
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17 социально ориентированных
некоммерческих организаций полу�
чили поддержку из бюджета Респуб�
лики Карелия на реализацию проек�
тов в области государственной наци�
ональной политики.

Карелия — многонациональ�
ная республика, в которой прожи�
вают представители 130 нацио�
нальностей. Органами власти и об�
щественными организациями ве�
дется активная комплексная рабо�
та по реализации Стратегии госу�
дарственной национальной поли�
тики Российской Федерации на
период до 2025 года. 

Сегодня в республике действу�
ют 78 национальных обществен�
ных объединений и 219 религиоз�
ных организаций. Они являются
партнерами органов государствен�
ной власти и органов местного са�
моуправления в гармонизации
межнациональных и межконфес�
сиональных отношений.

В Карелии реализуются много�
сторонние соглашения о взаимо�
действии между Министерством
Республики Карелия по вопросам
национальной политики, связям с
общественными и религиозными
объединениями, Министерством
внутренних дел по РК, муници�
пальными районами и городскими
округами, национальными обще�
ственными объединениями и рели�
гиозными организациями в облас�
ти реализации государственной на�
циональной политики, развития
государственно�конфессиональ�
ных отношений, поддержки соци�
ально ориентированной деятель�
ности национальных обществен�
ных объединений и религиозных
организаций. 

Ежеквартально проводятся за�
седания Консультативных советов
по реализации национальной по�
литики и развитию межнацио�
нальных и государственно�кон�
фессиональных отношений при
главах администраций муници�
пальных районов и городских ок�
ругов, где  рассматриваются во�
просы организации массовых об�
щественно значимых мероприя�
тий, способствующих укреплению
гражданского общества, межнаци�
онального и межконфессиональ�
ного согласия, вопросы по мигра�
ционной ситуации, мониторинг
трудоустройства соотечественни�
ков, прибывших в республику в
рамках реализации региональной
программы переселения соотече�
ственников. 

В 2017 году на реализацию про�
ектов в области государственной на�
циональной политики получили
поддержку из бюджета Республики
Карелия 17 социально ориентиро�
ванных некоммерческих организа�
ций на общую сумму 3 млн рублей. 

Набирающий популярность
сайт «Некоммерческие организа�
ции Республики Карелия: граж�
данское общество многонацио�
нального региона» содействует
обеспечению прозрачности дея�
тельности социально ориентиро�
ванных НКО посредством публич�
ной отчетности о реализуемых про�
ектах и программах.

Взаимодействие Правительства
Республики Карелия и националь�
ных общественных объединений
выстраивается в формате открыто�
го диалога и консультаций. 

Ежегодно проводятся встречи с
Главой Республики Карелия, со�
зданы и действуют коллегиальные
рабочие органы государственно�
общественного взаимодействия.
Среди них Совет при Главе Респуб�
лики Карелия по межнациональ�
ным отношениям; Совет предста�
вителей карелов, вепсов и финнов
Республики Карелия при Главе Ре�
спублики Карелия; Комиссия по
вопросам религиозных объедине�
ний при Главе Республики Каре�
лия; Совет при Главе Республики
Карелия по содействию развитию

гражданского общества и правам
человека; Рабочая группа по во�
просам, касающимся российского
казачества в Республике Карелия;
Республиканская термино�орфо�
графическая комиссия при Главе
Республики Карелия.

Продолжают работу центры
межнационального сотрудничест�
ва в республике. В этом году две�
надцатый такой центр откроется в
Калевальском национальном му�
ниципальном районе. Центры пре�
доставляют гражданам информа�
ционные и культурологические ус�
луги, проводят семинары и «круг�
лые столы» для населения по во�
просам межнационального сотруд�
ничества, этнокультурные меро�
приятия с участием национальных
общественных объединений. 

В республике организовано ин�
формационное обеспечение реали�
зации государственной националь�
ной политики. На телевизионных
каналах, портале «Карелия офици�
альная», сайтах органов государст�
венной власти и местного само�
управления, в социальных сетях, в
печатных СМИ и на радио пред�
ставлена информация о мероприя�
тиях, направленных на формиро�
вание культуры мира и согласия в
обществе. Осуществляется выпуск
полиграфической продукции об
истории, культуре, традициях, со�
временной жизни народов России
и иных этнических общностей,
проживающих в Карелии, в том
числе на карельском, вепсском и
финском языках. 

За счет средств бюджета Респуб�
лики Карелия стабильно выходят 5
республиканских периодических
изданий на языках прибалтийско�
финских народов Карелии: газеты
«Оma Mua» («Родная земля»),
«Кodima» («Родная земля»),
«Karjalan Sanomat» («Новости Каре�
лии»), журнал «Carelia» («Каре�
лия»), детский журнал «Kipina»
(«Искорка»). Аналогов вышепере�
численных газет и журналов на ка�
рельском, вепсском и финском язы�
ках в Российской Федерации нет,
они издаются только в Карелии.

Министерство Республики Ка�
релия по вопросам национальной
политики продолжает реализацию
проекта «Многонациональная Ка�
релия», в рамках которого руково�
дители и члены национальных об�
щественных объединений прово�
дят уроки�встречи «Карелия —
территория согласия» с детьми в
школах муниципальных районов и
городских округов. Специалисты
организуют лекции по профилак�
тике экстремизма в молодежной
среде, профилактические игры
«Этноград» и «Respect». В 2017 го�
ду проект развивается на базе об�
разовательных организаций Пет�
розаводского городского округа.
Мероприятия проекта также прой�
дут в 7 муниципальных районах
республики.

Министерством Республики
Карелия по вопросам националь�
ной политики при финансовой
поддержке Федерального агентст�
ва по делам национальностей про�
водятся ставшие традиционными

курсы повышения квалификации
по программе «Государственная
политика Российской Федерации
в области межэтнических, меж�
конфессиональных отношений и
профилактики экстремизма». Дан�
ную программу успешно освоили
140 человек. 

Министерство осуществляет
взаимодействие и сотрудничество с
религиозными объединениями в
различных сферах общественной
жизни, особенно там, где большое
значение имеет духовно�нравст�
венный фактор.

При взаимодействии с религи�
озными объединениями, с одной
стороны, учитываются историчес�
кие национально�религиозные
традиции нашего края, связанные
с православием, с другой — обес�
печиваются права каждого чело�
века и гражданина на свободу со�
вести и вероисповедания, гаран�
тированные Конституциями Рос�
сии и Карелии.

Подавляющее большинство
религиозных организаций дейст�
вуют на территории республики в
течение продолжительного време�
ни, не оказывая негативного влия�
ния на этноконфессиональную
обстановку, и являются социаль�
ными партнерами органов госу�
дарственной власти и местного са�
моуправления в решении соци�
ально значимых проблем. Разви�
тие технологий повышения духов�
ной безопасности, межконфесси�
онального и межнационального
сотрудничества с привлечением
представителей различных этно�
сов, придерживающихся традици�
онных вероучений, — приоритет�
ное направление деятельности
министерства.

По итогам социологических
опросов, проведенных в течение
2016 года (опрошено 2 200 чело�
век), можно сделать вывод, что до�
ля граждан, положительно оцени�
вающих состояние межнациональ�
ных и межконфессиональных от�
ношений в Карелии, составляет
около 80 процентов. 

Министерство Республики Ка�
релия по вопросам национальной
политики продолжит реализацию
плана действий по перспективам
развития карельского языка с уче�
том положительных практик дру�
гих республик России, а также со�
вершенствование многоуровневой
методики межведомственного вза�
имодействия и реагирования при
выявлении предконфликтных си�
туаций на национальной и религи�
озной почве. 

Добро пожаловать на наш сайт!
Мы ежедневно публикуем инфор�
мацию о деятельности министерст�
ва и наших социальных партнеров:
http://nationalkom.karelia.ru/. Но�
вости также размещаются в сооб�
ществе социальной сети «ВКон�
такте»: https://vk.com/minnazrk.

Дмитрий ЛЕБЯГИН,
специалист отдела министерства

Республики Карелия по вопросам
национальной политики, связям

с общественными и религиозными
организациями
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СТРАТЕГИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ В ДЕЙСТВИИ

ВИРТУАЛЬНЫЙ
КЛУБ НКО

На заседании консультативного совета в Кондопоге
выступает министр А. А. Манин

На территории Карелии зарегис�
трировано 1327 некоммерческих ор�
ганизаций, среди которых 1143 (око�
ло 86 %) — социально ориентирован�
ные НКО, созданные для достиже�
ния социальных, благотворительных,
культурных, образовательных, науч�
ных и управленческих целей, удовле�
творения духовных и иных нематери�
альных потребностей граждан. 

Министерство Республики Ка�
релия по вопросам национальной
политики всегда ищет новые пути
поддержки НКО и привлечения
внимания общества к их социально
значимой деятельности. В 2017 году
министерством запланированы ре�
ализация проекта «Виртуальный
клуб НКО» и проведение конкурса
публичных годовых отчетов соци�
ально ориентированных НКО рес�
публики, реализующих проекты в
сфере межнациональных и меж�
конфессиональных отношений.

Проект «Виртуальный клуб
НКО» призван объединить экспер�
тов от органов исполнительной
власти и органов местного само�
управления РК, Общественной па�
латы РК, ресурсных центров и не�
коммерческих организаций, обла�
дающих необходимым опытом.
Целью проекта является формиро�
вание постоянно действующей
виртуальной (электронной) пло�
щадки по содействию реализации
эффективной социально ориенти�
рованной деятельности некоммер�
ческих организаций РК.

Планируется проводить в ре�
жиме онлайн «круглые столы»,
тренинги, мастер�классы, встречи
с экспертами, а также транслиро�
вать в режиме офлайн видео�кон�
сультации на сайте «Некоммерчес�
кие организации Республики Ка�
релия» (http://nko�karelia.ru). 

Проект «Виртуальный клуб
НКО» в первую очередь позволяет
представителям НКО в районах
Карелии оперативно получать не�
обходимую консультационную и
методическую поддержку.

На первом этапе проекта сфор�
мирована рабочая группа экспер�
тов, куда вошли представители ад�
министраций ряда районов рес�
публики, Общественной палаты
РК, Управления Министерства юс�
тиции РФ по РК, Министерства
Республики Карелия по вопросам
национальной политики, Минис�
терства по делам молодежи, физи�
ческой культуре и спорту РК, Ми�
нистерства образования РК, мини�
стерства культуры РК, Министер�
ства социальной защиты, труда и
занятости РК, а также представи�
тели автономной некоммерческой
организации «Центр развития тер�
риторий» и ассоциации «Юристы
за гражданское общество».

В четвертом квартале 2017 года
предполагается проведение кон�
курса публичных годовых отчетов
социально ориентированных НКО.
Данный конкурс проводится в рам�
ках реализации подпрограммы
«Сохранение единства народов и
этнических общностей Карелии»
на 2014�2020 годы («Карьяла — наш
дом») государственной программы
Республики Карелия «Развитие ин�

ститутов гражданского общества
и развитие местного самоуправле�
ния, защита прав и свобод человека
и гражданина» на 2014–2020 годы. 

Цель конкурса — оказание со�
действия социально ориентиро�
ванным НКО в обеспечении про�
зрачности и популяризации их де�
ятельности в сфере межнацио�
нальных и межконфессиональных
отношений. Проведение конкурса
позволит повысить авторитет
НКО в сфере межнациональных и
межконфессиональных отноше�
ний, привлечь внимание общест�
ва, органов власти и СМИ к их де�
ятельности.

На данный момент Министер�
ством Республики Карелия по во�
просам национальной политики
проведен конкурсный отбор про�
ектов социально ориентированных
НКО на получение государствен�
ной поддержки из бюджета РК на
реализацию социально значимых
проектов в сфере государственной
национальной политики и содей�
ствия развитию гражданского об�
щества. Фонд конкурса составил
3 млн рублей, победителями при�
знаны 17 организаций. 

Министерством продолжена
поддержка работы сайта «Неком�
мерческие организации Республи�
ки Карелия» (http://nko�karelia.ru),
созданного автономной некоммер�
ческой организацией «Центр со�
действия развитию территорий» в
2016 году. Данный ресурс позволя�
ет НКО создать личный кабинет, в
котором можно разместить инфор�
мацию об организации — «Визит�
ную карточку НКО», новости, ма�
териалы реализуемых проектов и
программ, а также некоммерчес�
кие организации могут проверить
свои силы в социальном проекти�
ровании с помощью «Конструкто�
ра проектов», воспользоваться ко�
торым могут зарегистрированные
пользователи. 

Активно продолжается прове�
дение мероприятий, направленных
на повышение профессиональной
компетенции специалистов неком�
мерческого сектора. В первом полу�
годии 2017 года Министерством Ре�
спублики Карелия по вопросам на�
циональной политики, в том числе
и совместно с органами власти, Об�
щественной палатой РК, ассоциа�
цией «Юристы за гражданское об�
щество», НП «КРЦОО», проведено
более 10 обучающих семинаров по
вопросам подготовки проектных
заявок, предоставлению отчетнос�
ти, организации общественной дея�
тельности и взаимодействию с ор�
ганами государственной власти.

Министерство Республики Ка�
релия по вопросам национальной
политики обращает внимание пред�
ставителей НКО на новые возмож�
ности, предлагаемые на информа�
ционных ресурсах, приглашает к со�
трудничеству при реализации про�
екта «Виртуальный клуб НКО». 

Информация Министерства
Республики Карелия по вопросам

национальной политики, связям
с общественными и религиозными

организациями

Слева направо: А. Ершова — заместитель министра, начальник отдела
по взаимодействию с общественными объединениями; Л. Бойченко —

член Общественной палаты РК; А. Лесик — специалист отдела по
взаимодействию с общественными объединениями

О новых механизмах поддержки
НКО в Карелии
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ВКЛАД В БОРЬБУ С МОЛОДЕЖНОЙ БЕЗРАБОТИЦЕЙ

Высокий уровень безработицы
среди молодежи сегодня является не�
оспоримым фактом. Общепризнано,
что эффективная борьба с молодеж�
ной безработицей, порождающей у
молодых людей чувство социальной
незащищенности и ощущение отвер�
женности, могла бы внести значи�
тельный вклад в развитие мировой
экономики и социальной сферы.

Свой вклад в борьбу с молодеж�
ной безработицей вносят и
участники международного про�
екта “ComUnYouth” (“Combating
Unemployment among Youth” –
«Борьба с безработицей среди мо�
лодежи», www.comunyouth.org), ос�
новная цель которого — улучше�
ние ситуации с занятостью молоде�
жи в приграничных регионах Севе�
ро�Запада России, Северных и
Балтийских стран. 

Среди партнеров проекта — го�
родская студенческая биржа труда и
обучения Санкт�Петербургского
государственного университета
промышленных технологий и ди�
зайна (СПбГУПТД), агентства ре�
гионального развития городов Ка�
лининград и Мариямполе (Литва),
Еврорегион «Страна озер» (Латвия),
Центр профессиональной подго�
товки уезда Валгамаа (Эстония), ре�
гиональные советы Хедмарка (Нор�
вегия) и Вярмланда (Швеция), ас�
социация Европейских пригранич�
ных регионов, муниципалитет Нар�
вы (Эстония), Карельский фонд
развития образования. 

КРЦОО, как ведущий партнер
проекта, финансируемого Советом
Министров Северных Стран, начал
его реализацию в феврале 2016 года.

● Одни из главных задач проек�
та — выявление лучших региональ�
ных практик, методов борьбы с мо�
лодежной безработицей и поиск но�
вых рабочих мест. 29 сентября 2016
года в г. Мариямполе (Литва) прохо�
дил международный молодежный
форум «Развивай свою идею по обе
стороны границы!», где были пред�
ставлены примеры лучших практик
по повышению уровня трудоустрой�
ства молодежи. В нем приняли учас�
тие около 60 девушек и молодых лю�

дей в возрасте от 18 до 30 лет из Нор�
вегии, Финляндии, Швеции, Сер�
бии, Латвии, Литвы и 5 регионов
России (Москва, Калининград,
Мурманск, Санкт�Петербург, Рес�
публика Карелия). В течение двух
дней молодежь активно работала в
небольших командах по разработке
новых проектов, которые должны
содействовать улучшению положе�
ния в области занятости молодежи.
Отобранные микро�проекты по та�
ким темам, как развитие института
менторов для молодежи, обучение
навыкам устройства на работу; орга�
низация трудовых бригад и разра�
ботка форм трудового воспитания
молодежи получили финансирова�
ние на общую сумму 10 000 евро.

● Семинар «Роль образования
в решении проблемы молодежной
безработицы» проходил в Северной
столице 26 октября 2016 года на ба�
зе СПбГУПТД.

Опытом взаимодействия с мо�
лодыми специалистами, содержа�
нием программ в области развития
молодых талантов, а также возмож�
ностями, которые они открывают
перед учащимися, вузами и бизне�
сом, поделились представители
ООО «Пивоваренная компания
«Балтика».

Эффективным методом реше�
ния проблем молодежной безрабо�

тицы, по мнению специалистов,
является создание молодежных
бирж труда. Спецификой деятель�
ности молодежной биржи труда яв�
ляется акцент на решение проблем
молодежи силами самой молоде�
жи. Структура биржи может пред�
ставлять собой системное объеди�
нение отделов самопомощи, кон�
сультирования, профориентации,
работающих в тесной связи с Цен�
тром занятости населения, органа�
ми местного самоуправления и
бизнесом. Такая организация со�
здана и успешно работает при
Санкт�Петербургском государст�
венном университете промышлен�
ных технологий и дизайна.

Городская студенческая биржа
труда и обучения СПбГУПТД, об�
разованная в 1999 году и возглавля�
емая Н. В. Ефимовой, является од�
ним из самых активных партнеров
проекта. За 15 лет работы сотруд�
никами биржи оказано содействие
в трудоустройстве порядка 110 000
студентам и выпускникам учебных
заведений Санкт�Петербурга, из
них 18 000 — иногородние студен�
ты и выпускники. Для обучаю�
щихся студентов работа предостав�
ляется временная, сезонная, с гиб�
ким графиком; для студентов по�
следних курсов и выпускников —
как правило, по специальности.

● Еще одна важнейшая тема —
сотрудничество с представителями
бизнеса по созданию новых рабо�
чих мест для молодежи — стала ос�
новной при проведении 19 января
2017 года международного семина�
ра в Калининграде,

В рамках сессии «Крупный биз�
нес и кадровая работа с молодежью»
вице�президент по персоналу, соци�
альному развитию и общим вопро�
сам «Автотор Холдинг Менеджмент»
(сборка в Калининграде легковых
автомобилей КИА, «Хендай» и
БМВ) М. Плюхин рассказал о про�
граммах компании в области при�
влечения молодых специалистов.

На семинаре в Калининграде
была подробно рассмотрена тема
социального предпринимательст�
ва, которая в городе и области на
сегодняшний день стала очень по�
пулярной.

Шесть калининградских про�
ектов получили финансирование
по итогам конкурса «Активное по�
коление». Среди них проект «На�
родный экскурсовод», в рамках ко�
торого создана методика обучения
людей возраста 50+ профессии ги�
да�экскурсовода. Калининградцы
готовы распространять свой опыт в
другие регионы России и Европы.

● Молодежная безработица
среди социально уязвимых групп и
групп риска, обмен информацией и
сотрудничество органов власти, от�
ветственных за трудоустройство мо�
лодежи на приграничных территори�
ях, — главные темы международного
семинара, прошедшего 16–17 марта
этого года в Даугавпилсе (Латвия) .

● В центре внимания семина�
ра, состоявшегося 27 апреля этого
года в Мурманске были вопросы
профориентационной работы с мо�
лодежью, миграции и трудоустрой�
ства мигрантов, привлечения моло�
дых специалистов в крупный биз�
нес, трудоустройства инвалидов,
социальные проекты по поддержке
молодежи. Особое внимание уделя�
лось особенностям деятельности в
условиях Арктической зоны.

Особый интерес участников се�
минара вызвала практика предпри�

ятия «Петрозаводскмаш» по про�
фориентационной работе, которая
проводится на уровне общеобразо�
вательных школ и лицеев в виде
экскурсий и знакомства с профес�
сиями. Партнерство с учебными
заведениями (Национальный ис�
следовательский ядерный универ�
ситет МИФИ, ПетрГУ, Индустри�
альный колледж Петрозаводска)
дает возможность привлечь лучших
выпускников в штат предприятия и
обеспечивает резерв молодых спе�
циалистов. Специалисты «Петро�
заводскмаша» ежегодно участвуют
в молодежных форумах, конкурсах
профессионального мастерства,
чемпионатах рабочих профессий.
Сегодня практически половина со�
трудников завода — молодежь в
возрасте до 35 лет.

● Для повышения квалифика�
ции специалистов, представляю�
щих партнерскую сеть проекта, в
конце марта этого года прошла
учебная поездка в Норвегию и
Швецию, связанная с различными
аспектами трансграничного рынка
труда и борьбы с молодежной без�
работицей. Представители инфор�
мационного центра, который рас�
положен на шведско�норвежской
границе — в Морокулиене, расска�
зали о приграничных возможнос�
тях, направленных на интеграцию
норвежского и шведского бизнеса
и рынка труда.

● 21–22 сентября 2017 года
планируется провести финальную
конференцию проекта в Петроза�
водске, где будут подведены итоги
проекта. Результаты проекта, пред�
ставляющие собой варианты реше�
ния проблем молодежной безрабо�
тицы, а также лучшие практики по
привлечению молодых людей к
трудовой деятельности, прежде
всего в приграничных регионах Се�
верных и Балтийских стран, а также
Северо�Запада России, будут также
представлены на заключительной
конференции. 

Гюнай МАМЕДОВА,
главный специалист проектного

отдела НП «КРЦОО»

Крупный международный проект завершится осенью в Петрозаводске

Участники проекта на шведско�норвежской границе — в Морокулиене

ОБСУЖДЕНЫ ПРОБЛЕМЫ КОРЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА 
Международный семинар�прак�

тикум «Российское законодательст�
во по правам коренных малочислен�
ных народов. Практика реализации
и перспективы взаимодействия» со�
стоялся в Республике Карелия
23–24 мая.

Семинар прошел при поддерж�
ке Правительства Республики Ка�
релия, Федерального агентства по
делам национальностей, Общерос�
сийской общественной организа�
ции «Ассоциация коренных мало�
численных народов Севера, Сиби�
ри и Дальнего Востока Российской
Федерации», межрегиональной об�
щественной организации «Инфор�
мационно�образовательная Сеть
коренных народов «Льыоравэтль�
ан». На встрече обсуждали пробле�
мы российского и международного
законодательства по правам корен�
ных малочисленных народов. 

Это первое мероприятие подоб�
ного масштаба в Карелии в рамках
председательства Российской Фе�
дерации в Совете Баренцева Евро�
Арктического региона, цель кото�
рого — создать условия для много�
стороннего диалога и обмена опы�
том профессионалов российского и
международного уровней.

Одним из приоритетов Барен�
цева Евро�Арктического сотрудни�
чества являются поддержка корен�
ных народов и обеспечение благо�
приятных условий для их прожива�
ния и хозяйственной деятельности,
включая традиционные промыслы.

Участниками мероприятия ста�
ли более 70 представителей науч�
ного сообщества, национальных

общественных организаций, орга�
нов государственной власти и ме�
стного самоуправления из Респуб�
лики Саха (Якутия), Республики
Коми, Ненецкого автономного ок�
руга, Вологодской, Ленинградской
и Мурманской областей.

Вопросам прав коренных наро�
дов посвятили свои выступления
старший советник Департамента
по гуманитарному сотрудничеству
и правам человека Министерства
иностранных дел РФ, член посто�
янного форума ООН по вопросам
коренных народов Айса Мукабе�
нова; доктор исторических наук,
ведущий научный сотрудник Ин�
ститута этнологии и антропологии
имени Н. Н. Миклухо�Маклая
РАН Наталья Новикова; член Экс�
пертного механизма ООН по пра�
вам коренных народов Алексей
Цыкарев; профессор националь�
ного исследовательского универ�
ситета «Высшая школа экономи�
ки» Владимир Кряжков.

В рамках первого дня семинара
состоялись дискуссия по вопросам
законодательного регулирования
этнологической экспертизы и
«круглый стол» на тему «Сотрудни�
чество коренных народов Баренце�
ва Евро�Арктического региона», на
котором обсуждались вопросы про�
ведения первого саммита коренных
народов Баренцева Евро�Арктичес�
кого региона, развития коренных
малочисленных народов Севера,
Ненецкого автономного округа.

В Шелтозерском вепсском эт�
нографическом музее Республики
Карелия работала выездная секци�

Н. Новикова С. Гурьева М. Тодышев

онная площадка «Социальное парт�
нерство. Экология и взаимодейст�
вие с промышленными предприя�
тиями. На секции обсудили вопро�
сы взаимодействия национальных
общественных организаций, орга�
нов местного самоуправления и ор�
ганизаций бизнеса с целью сохра�
нения исконной среды обитания.

Представители органов испол�
нительной власти РК рассказали
об осуществлении регионального
государственного экологического
контроля в области охраны окру�
жающей среды на территории рес�
публики, функционировании осо�
бо охраняемых природных терри�
торий регионального значения. 

Глава Шелтозерского вепсского
сельского поселения Прионежского
муниципального района Ирина Са�
фонова поделилась опытом создания
территории традиционного приро�
допользования местного значения в
границах муниципального образова�
ния «Шелтозерское вепсское сель�
ское поселение».

Участники семинара высказали
свои мнения и предложения.

Наталья Новикова, ведущий
научный сотрудник Института эт�
нологии и антропологии имени
Н. Н. Миклухо�Маклая РАН:

— Хочу отметить высокий на�
учный уровень докладов и актив�
ность населения на пленарных за�
седаниях. К плюсам мероприятия
можно отнести большое количест�
во представителей органов власти
на семинаре, что дало возможность
напрямую задать им вопросы, вол�
новавшие население. Поддержи�
ваю мнение участников семинара�
практикума о том, чтобы сделать
это мероприятие периодическим. 

Сардана Гурьева, министр по раз�
витию институтов гражданского об�
щества Республики Саха (Якутия):

— Площадка семинара позво�
лила поделиться положительным
опытом республики Саха (Якутия)
и познакомиться с опытом других
регионов, который можно приме�
нить в своей работе. Хочу выразить
благодарность Федеральному
агентству по делам национальнос�
тей и Правительству Республики
Карелия за возможность участия в

таком мероприятии. Впервые по�
знакомившись с работой Минис�
терства Республики Карелия по во�
просам национальной политики,
связям с общественными и религи�
озными объединениями, отмечу
последовательную работу и успеш�
ное выполнение задач, поставлен�
ных в Стратегии государственной
национальной политики России. 

Михаил Тодышев, помощник
члена Совета Федерации, эксперт
по правам коренных народов:

— Для меня такой семинар –
это возможность рассказать его
участникам самую последнюю ин�
формацию по изменению законо�
дательства на федеральном уровне.
В связи с тем, что 13 сентября 2017
года исполняется 10 лет со дня
принятия Декларации ООН о пра�
вах коренных народов, предложил
бы в своих регионах все мероприя�
тия по вопросам коренных наро�
дов посвящать этому юбилею. 

Участники семинара из регио�
нов Российской Федерации отме�
тили хорошую организацию меро�
приятия, высокий профессиональ�
ный уровень докладчиков и выра�
зили надежду на то, что этот семи�
нар даст новый импульс к реше�
нию проблем коренных малочис�
ленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока. 

Елена МИГУНОВА,
заместитель министра

Республики Карелия по вопросам
национальной политики,
связям с общественными

и религиозными организациями
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Год назад в июне 2016 года, со�
стоялось открытие «Общественно�
культурного Центра некоммерческих
организаций».

Открытию центра предшество�
вала огромная работа, организо�
ванная в партнерстве некоммерче�
ских общественных организаций и
Администрации Петрозаводского
городского округа. 

Решение о создании центра бы�
ло одним из первых, принятых И.
Ю. Мирошник в должности Главы
карельской столицы. Администра�

ция Петрозаводска предоставила
НКО на безвозмездной основе по�
мещение площадью 162 кв. м в до�
ме по ул. Шотмана, 8. 

Задачи центра — активное уча�
стие в консолидации городского
сообщества, поддержка общест�
венных инициатив, грамотное ис�
пользовании потенциала НКО в
решении актуальных вопросов
жизни петрозаводчан.

Деятельность Центра осуще�
ствляется на принципах соуправ�
ления со стороны общественных

объединений (более 20 НКО). Ад�
министративную и представитель�
скую функции в развитии отноше�
ний центра с официальными парт�
нерами выполняет Г. В. Степанова,
председатель некоммерческого
фонда «Новое образование». Фонд
является оператором программы
«Активное поколение» фонда Тим�
ченко в Карелии. Благотворитель�
ный фонд Елены и Геннадия Тим�
ченко оказал значительную под�
держку в развитии ОКЦ НКО.

В 2016 году на базе ОКЦ НКО
прошло более 500 мероприятий
разной направленности, в которых
приняли участие более 3000 горо�
жан и более 200 организаций раз�
личных форм собственности.

В этом году работа продолжает�
ся. Ежедневно в центре проходят 2�
3 мероприятия, календарь событий
размещается на сайте администра�
ции города и в группе ОКЦ НКО
https://vk.com/nko_ptz. 

Большой интерес у молодежи
вызвал проект «Россия против
террора: правовые и организаци�
онные основы профилактики тер�
роризма».

Еженедельно на базе центра
проходят уроки польского языка,

оздоровительная программа «Лег�
кое дыхание», просветительские
курсы, мастер�классы и лекции
«Лиги здоровья нации»», встречи
инфо�клуба НКО, мастерская
«Культура благотворительности». 

Центр оказывает услуги разно�
го рода: для НКО — услуги юриста,
бухгалтера, консультации специа�
листов Управления Министерства
юстиции РФ по РК, тренинги, се�
минары и другие; организация и
проведение партнерской школы
для руководителей и специалистов
НКО «Проектное управление в
НКО»; для населения — услуги
юриста, консультации психолога,
логопеда, специалистов Пенсион�
ного фонда, образовательные услу�
ги, программы ЗОЖ, клубная рабо�
та, творческие встречи, выставки;
организация и проведение Школы
финансовой грамотности для всех
категорий граждан.

Наши контакты: г. Петроза�
водск, ул. Шотмана, д. 8, Тел./факс:
76�43�30, e�mail: okcnko@yandex.ru.

Галина СТЕПАНОВА,
председатель правления

Общественно�культурного
центра НКО Петрозаводска

ЦЕНТР ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ

НЕДЕЛИ СЕВЕРНЫХ СТРАН

В ПРИОРИТЕТЕ —
МНЕНИЕ ГОРОЖАН

ДНИ ГЕРМАНИИ

Школьники Петрозаводска знакомятся с проектом «Россия без террора».
Слева — руководитель Центра НКО Г. В. Степанова

В 2017 году Петрозаводск стал
местом для реализации проекта
«Народные парки: вовлечение жите�
лей в городское благоустройство». 

Проект поддержан в рамках
программы «НКО — Балтийское
море» Совета Министров северных
стран и нацелен на участие горо�
жан в дизайне и озеленении город�
ских территорий. 

Каким образом горожане могут
активнее взаимодействовать с го�
родскими властями в вопросах бла�
гоустройства? Как наладить эффек�
тивное общение между различными
городскими сообществами в вопро�
сах создания красивой и ухоженной
городской среды? Эти вопросы на�
ходятся в центре внимания партне�
ров проекта — общественных орга�
низаций из Петрозаводска, Нарвы
(Эстония) и Копенгагена (Дания). 

Реализован ряд мероприятий
проекта. Среди них стартовый семи�

нар в Петрозавод�
ске, тренинги для
волонтеров и об�
щественников в
Нарве, мастер�
классы для актив�
ных петрозавод�
чан. 

Отдельный блок мероприятий
посвящен созданию в городах�
партнерах самих Народных пар�
ков, как мест, во�первых, выбран�
ных горожанами, а во�вторых, бла�
гоустроенных при их участии. 

Петрозаводчане тоже выбрали
свой народный парк — Железнодо�
рожный. Он опередил своих конку�
рентов (Соломенский, Зарецкий,
Каменный бор). Мероприятия по
дизайну и благоустройству выбран�
ных территорий завершатся осенью. 

Вера МЕШКО,
руководитель проекта

В Петрозаводске регулярно про�
ходят Дни разных городов и стран,
представляющие историю, культуру,
современную жизнь наших зарубеж�
ных партнеров. 

Осенью прошлого года мы
принимали артистов, художников,
мастеров, ученых из шведского по�
братима Умео, немецкого Тюбин�
гена. Такие акции вызывают неиз�
менный интересу петрозаводчан. 

В этом году — и снова осе�
нью — мы вновь ждем немецких
гостей в рамках предстоящих Дней
Германии в Петрозаводске.

Как и прежде, основными ор�
ганизаторами Дней Германии яв�
ляются Администрация Петроза�
водска, НП «КРЦОО», Фонд «Пет�
розаводск», ПетрГУ, Петрозавод�
ское бюро общества «Запад — Вос�
ток» Тюбингена и другие. В этом
году к ним присоединились Меж�
дународный молодежный центр и
республиканский Центр культуры
«Премьер». Проект реализуется
при поддержке посольства ФРГ в

Москве, мэрии Тюбингена, уни�
верситета Тюбингена, общества
«Запад — Восток» Тюбингена, Ин�
ститута Гете в Москве. 

В программе — выступления му�
зыкальной группы «Tim Anders und
Co» из Берлина. Состоятся мастер�
классы фотографа из Тюбингена.
Преподаватели кафедры немецкого
и французского языков Института
иностранных языков ПетрГУ прочи�
тают открытые лекции о современ�
ной Германии, проведут экскурсии
«Память и будущее» в Музее имени
М. Кольбе. Для учителей немецкого
языка состоятся обучающие семина�
ры, для всех желающих — викторина
«Знаете ли вы Германию?», Дни не�
мецкого кино в кинотеатре «Пре�
мьер». Новинкой программы станет
конкурс чтецов на немецком языке. 

Наталья ЛАВРУШИНА,
консультант по вопросам

международных связей 
Администрации Петрозаводского 

городского округа

ИТОГИ
ОТЧЕТОВ

Традиционно, как и в 2011 и 2016
годах, мероприятия, проходившие в
рамках «Недель...», вызвали боль�
шой интерес.

В этот раз организаторами был
сделан акцент на экологическую те�
матику. «Недели Северных стран в
Петрозаводске» являются совмест�
ной инициативой генеральных кон�
сульств Норвегии, Швеции и Дании
в Санкт�Петербурге, Петрозаводско�
го отделения консульства Финлян�
дии, Посольства Исландии в России,
Датского института культуры в
Санкт�Петербурге при поддержке
Совета Министров Северных Стран
и Министерства культуры РК.

Карельские НКО в рамках раз�
нообразной программы «Недель...»
принимали самое активное участие
в проведении мероприятий.

В официальную часть програм�
мы открытия вошла пресс�конфе�
ренция, в которой приняли участие:
Хейди Олуфсен, генеральный кон�
сул Норвегии в Санкт�Петербурге,
Эрик Хаммаршельд, генеральный
консул Швеции в Санкт�Петербур�
ге, Берглинд Асгейрсдоттир, посол
Исландии в России, Туомас Кинну�

нен, консул Петрозаводского отде�
ления Генерального консульства
Финляндии в Санкт�Петербурге,
Анна Томчик, заместитель министра
культуры РК, представители Датско�
го института культуры в Санкт�Пе�
тербурге, Марина Гвоздева, прорек�
тор ПетрГУ.

После завершения пресс�кон�
ференции в Национальном музее
РК состоялось открытие выставки
«Магическая Исландия». Выставку
открыла посол Исландии в России
Берглинд Асгейрсдоттир.

Семейный экодень, проведен�
ный 30 апреля, стал одним из са�
мых заметных событий. 

В рамках «Недель» прошел ряд
интереснейших выставок: «Норве�
гия — Россия: сила притяжения —
Арктика» в ПетрГУ, «Вдохновение
Севером и экокино» — в рамках
проекта «Королевство Северных
стран» в Петрозаводской детской
школе искусств имени М. А. Бала�
кирева; «Лесная страна Швеция» в
Информационном центре музея�за�
поведника «Кижи» в Петрозаводске. 

С большим интересом зрители
отнеслись к проведению VII меж�
дународного Баренц Экологичес�
кого фестиваля фильмов (БЭФФ),
который проходил 1–7 мая в Пет�
розаводске. 

28 апреля в Петрозаводске в
рамках «Недель Северных стран»
журнал «Проект Балтия» совмест�
но с музеем�заповедником «Кижи»
провел «круглый стол» «Север. Де�
рево в архитектуре».

Фестиваль «Недели Северных
стран» в ПетрГУ собрал в стенах
вуза не только студентов и препода�
вателей университета, но и большое
количество жителей города. 

Культурно�образовательный
проект «Северное сияние» был реа�
лизован в рамках «Недель...» в
финно�угорской школе. 

Фестиваль «Недели Северных
стран» стал традиционным для Се�
веро�Запада России, осенью 2017
года он пройдет также в Санкт�Пе�
тербурге, Пскове и Архангельске. 

Павел ПЕТРОВ,
директор по развитию

НП «КРЦОО»

Управление Министерства юс�
тиции Российской Федерации по
Республике Карелия подвело итоги
отчетной кампании некоммерческих
организаций за 2016 год.

В срок не позднее 15 апреля
2017 года некоммерческие органи�
зации (за исключением указанных
в пункте 3.1 статьи 32 Федерально�
го закона от 12.01.1996 № 7�ФЗ «О
некоммерческих организациях», а
также общественных объедине�
ний) были обязаны представить
отчет о деятельности и сведения о
персональном составе руководя�
щих органов по форме №ОН0001,
утвержденной приказом Минис�
терства юстиции РФ от 29.03.2010
№ 72 «Об утверждении форм от�
четности некоммерческих органи�
заций»; а также отчет о расходова�
нии денежных средств и об ис�
пользовании иного имущества,
включая полученные от междуна�
родных и иностранных организа�
ций, иностранных граждан и лиц
без гражданства, по форме
№ОН0002, утвержденной прика�
зом Министерства юстиции РФ от
29.03.2010 № 72 «Об утверждении
форм отчетности некоммерческих
организаций».

В установленный срок указанная
отчетность была представлена 82 не�
коммерческими организациями. 

Некоммерческие организации,
указанные в пункте 3.1 статьи 32 Фе�
дерального закона от 12.01.1996
№ 7�ФЗ «О некоммерческих орга�
низациях», обязаны представить ин�
формацию в произвольной форме о
продолжении своей деятельности и
заявление, подтверждающее соот�
ветствие некоммерческой организа�
ции пункту 3.1 статьи 32 Федераль�
ного закона от 12.01.1996 № 7�ФЗ «О
некоммерческих организациях».

В установленный срок указан�
ная информация была представле�
на 182 некоммерческими органи�
зациями.

В срок не позднее 15 апреля 2017
года общественные объединения
обязаны были представить отчет об
объеме получаемых общественным
объединением от международных и
иностранных организаций, иност�
ранных граждан и лиц без граждан�
ства денежных средств и иного иму�
щества, по форме № ОН0003, ут�
вержденной приказом Министерст�
ва юстиции РФ от 29.03.2010 № 72
«Об утверждении форм отчетности
некоммерческих организаций».

В установленный срок указанная
отчетность была представлена 414
общественными объединениями.

Таким образом, обязанность по
представлению НКО отчетности,
предусмотренной законодательст�
вом РФ, за 2016 год без нарушения
установленного срока исполнили
596 некоммерческих организаций
из 1081 зарегистрированной НКО.

Управление Министерства юс�
тиции РФ по РК напоминает, что за
непредставление или несвоевремен�
ное представление отчетности пре�
дусмотрена административная от�
ветственность (статья 19.7 Кодекса
РФ об административных правона�
рушениях), в том числе наложение
на некоммерческую организацию
административного штрафа в разме�
ре от трех до пяти тысяч рублей.

Неоднократное непредставле�
ние отчетности является основани�
ем для обращения Управления в суд
с заявлением о ликвидации НКО.

Владимир ГУСЕВ,
начальник отдела по делам НКО 

Управления Минюста России
по Республике Карелия

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Пресс�конференция, посвященная открытию фестиваля «Недели Северных стран»


