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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
На Координационном совете по вопросам развития и поддержки социально 

ориентированных НКО в Тюменской области 
 22 марта 2016 г. 

 
 
 

Уважаемый Владимир Владимирович! 
Уважаемые коллеги! 

 
Поддержка социально ориентированных НКО является одним из приоритетных 
направлений работы Общественной палаты.  
В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 
03.12.2015 г. отмечено, что «в таких вопросах, как помощь пожилым людям и 
инвалидам, поддержка семей и детей, нужно больше доверять и гражданскому 
обществу, некоммерческим организациям. Они часто работают эффективнее, 
качественнее, с искренней заботой о людях, меньше бюрократизма в их работе».  
Именно так работают НКО, возглавляемые членами Общественной палаты 
Лидией Геннадьевной Арсентьевой, Михаилом Владимировичем Морозовым, 
Татьяной Евгеньевной Рахваловой, Верой Владимировной Баровой, Мариной 
Владимировной Заватской, Викторией Олеговной Бондарь, Еленой Гертрудовной 
Сулеймановой, Людмилой Игнатьевной Бочарниковой, Ольгой Владимировной 
Миловановой и другими.  
В целях поддержки социальных проектов в области военно-патриотического 
воспитания в сентябре 2015 года по инициативе члена Общественной палаты 
Александра Николаевича Перова на базе ТВВИКУ был проведен Форум НКО, на 
котором были подведены итоги конкурса социальных проектов «Современные 
модели военно-патриотического воспитания молодежи». К конкурсу было 
допущено 50 проектов по пяти номинациям: «Верность Отечеству», «Кто, если не 
ты», «Связь поколений», «Малая Родина», «Информационно-культурное 
пространство». По каждой из номинаций были определены победители: 
«Создание областного межвузовского студенческого военно-патриотического 
объединения», «Кузнецовская тропа», «Армейский мундир», «Казаки-казачки» и 
«Программа военно-патриотического центра фехтования «Камелот». 
К сожалению, проектов, поддержанных грантами Президента, немного. Так, по 
результатам III конкурса 2015 г. из 71 заявки на получение государственной 
финансовой поддержки только три проекта получили такую поддержку. Это проект 
Фонда поддержки социально-реабилитированных центров «Путь в жизнь», 
«Развитие общественного контроля и обучение ОНК»; проект «Тюменской 
региональной федерации альпинизма» «Проведение  открытых уроков по 
альпинизму для несовершеннолетних, состоящих на учете в банке «групп особого 
внимания» и проект общественной организации «Федерация современного 
искусства» «Всероссийский фестиваль детско-юношеских фильмов «Зеркало 
Будущего».  
А всего по итогам трех конкурсов в 2015 году из 164 заявок получили грант 
Президента 11. В Уральском Федеральном округе наша область занимает по этим 
показателям третье место после Свердловской и Челябинской областей. 
В этой связи Общественной палате предстоит организовать в ближайшее время 
проведение семинаров по составлению заявок на гранты Президента, завершить 
совместно с Координационным советом составление реестра НКО, 
осуществляющих общественно-полезные услуги, с тем, чтобы такие НКО смогли 
бы участвовать в оказании социальных услуг, которые финансируются за счет 
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бюджетов – региональных, муниципальных. Семинар по социальному 
проектированию НКО запланирован на 16 апреля этого года. Вместе с Советом по 
правовому просвещению при областной Думе и открытой школой права ТюмГУ во 
второй половине апреля проведем семинар и для председателей общественных 
палат муниципальных образований.   
Социально ориентированные некоммерческие организации обладают тем 
необходимым потенциалом и знаниями, а главное энергией, которые  позволят 
оказывать «общественно-полезные услуги» населению на достаточно высоком 
качественном уровне.  Решающую роль в развитии негосударственного сектора 
экономики или, как его еще называют  «третьего»  сектора,  должны сыграть сами 
некоммерческие организации и драйвером их активизации должна стать 
Общественная палата Тюменской области. 
С этой целью исполком Общественной палаты объявил в этом году региональный 
этап Всероссийского конкурса лучших социально ориентированных проектов НКО 
«СоДействие», создан оргкомитет и жюри конкурса, в которые вошли эксперты 
Общественной палаты и областного департамента социальной защиты.   
Среди номинаций Конкурса значатся, например, такие: «профилактика 
социального сиротства, поддержки семьи, материнства и детства», «улучшение 
качества жизни людей пожилого возраста», «социальная адаптация инвалидов и 
их семей» и др. 
На сегодняшний день в оргкомитет уже подано 24 проекта от 21 СО НКО. Жюри 
подведет итоги до 16 апреля и лучшие проекты будут рекомендованы во второй  
федеральный тур конкурса. 
К организации Конкурса активно подключилась и недавно созданная по 
инициативе членов Общественной палаты Мельцера Михаила Михайловича и 
Юрьева Артура Юрьевича Тюменское региональное общественное движение 
«Альянс социально-ориентированных некоммерческих организаций», в которую 
вошло 45 НКО. 
Так, на заседании Альянса были рассмотрены социальные проекты НКО, 
посвященные вопросам реабилитации детей-инвалидов и формированию 
социального продовольственного фонда для поддержки необеспеченных граждан.  
Целью создания Альянса является стратегическое объединение некоммерческих 
организаций и медиация при взаимодействии некоммерческого сектора с 
органами государственной власти и местного самоуправления, бизнес-
сообществом, СМИ и жителями Тюменской области. 
Благодаря содействию Альянса: 
- 20 организаций внесено в реестр СО НКО на портале Департамента социального 
развития Тюменской области  
- 16 НКО зарегистрировано на портале Dialog 
- 12 лидеров НКО внесены в список общественных деятелей на портале 
общественных организаций Тюменской области 
- совместно с белорусскими и московскими коллегами разработана и размещена в 
сети под эгидой Альянса первая в Западной Сибири краудфандинговая 
платформа www.alive72.ru. В настоящий момент на ней зарегистрировано уже 14 
проектов. 
Для руководителей СО НКО проведено 4 практикума.  
На заседании Исполкома Общественной палаты Тюменской области в феврале 
2016 года была заслушана информация об Альянсе СО НКО и принято решение о 
взаимодействии палаты с Альянсом, как коллективным субъектом 
представляющим СО НКО.  
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Одним из проектов ТРОД «Альянс СОНКО»  стало создание на территории г. 
Тюмени постоянно действующего «Центра поддержки социальных инициатив» 
(Дома НКО). 
В своей работе НКО сталкиваются с главной и основной трудностью – 
отсутствием постоянного помещения для работы своих организаций. Между тем, 
для эффективной реализации социально–значимых для региона проектов, многие 
из которых отмечены наградами регионального и федерального уровней и 
являются лауреатами грантовых конкурсов, необходимо постоянное помещение 
для их операторов - общественных объединений. 
Согласно Закону Тюменской области «О поддержке социально-ориентированных 
некоммерческих организаций» некоммерческие организации имеют право на 
предоставление им помещений во владение или пользование на долгосрочной 
основе в том числе по льготным ставкам арендной платы для осуществления 
своей деятельности.  
Наиболее эффективным и экономичным вариантом для решения обозначенной 
проблемы могло бы стать предоставление помещения, в котором смогут 
осуществлять свою работу все участники ТРОД «Альянс СОНКО». Подобный 
общественный Центр сможет решить не только вопрос предоставления 
помещения организациям, но и обеспечит синергетический эффект за счет 
функционирования общей приемной по работе с гражданами и постоянного 
обмена помощью, ресурсами и компетенцией между нашими организациями 
объединенными общим пространством. 
  Более сорока НКО - участников Альянса подписали письма поддержки данного 
проекта и пришли к соглашению о совместной его реализации. 
При всей важности удовлетворения потребностей социально ориентированных  
НКО в помещениях, все же наиболее ожидаемая НКО государственная поддержка 
в виде финансовой помощи. Так считает 78% опрошенных руководителей НКО.  
В Тюменской области выделяются значительные средства на государственную 
поддержку НКО.  
Дальнейшее развитие и организация деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Тюменской области планируется осуществлять в 
соответствии с «дорожной картой», утвержденной Распоряжением  
Правительства Тюменской области от 08.12.2015 №1866-рп «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожной карты») «Формирование системы развития и 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Тюменской области». 
Организация предоставления субсидий осуществляется в рамках и согласно 
срокам проведения конкурсных процедур Департаментом социального развития и 
исполнительными органами государственной власти области, являющимися 
соисполнителями подпрограмм на основании заключений конкурсных комиссий, в 
которые должны быть включены представители Общественной палаты  области, 
общественных советов, представители СО НКО. Это позволит сделать процедуру 
рассмотрения заявок, определения победителей максимально открытой, гласной.  
Работа комиссий будет освещаться в Интернете на официальном портале 
органов государственной власти. 
В целом надо отметить очень тщательно проработанный Порядок 
предоставления субсидий из бюджета области СО НКО. 
Вместе с тем, членами Общественной палаты области, руководителями СО НКО 
высказываются пожелания о расширении размещения информации о видах 
поддержки НКО, итогах конкурсов, социальном эффекте их реализации в 
региональном медийном пространстве, в том числе на сайте Общественной 
палаты области. 
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Еще одно предложение касается СО НКО, проработавших менее года, но 
предлагающих интересные проекты, заслуживающие финансовой поддержки – так 
называемые «старт-апы». Представляется, что такая поддержка может 
осуществляться в рамках проводимых ежегодных областных конкурсов 
Общественной палатой области. Для этого возможно включение в смету 
расходов, предусмотренных на финансирование Общественной палаты, 
дополнительных средств. И тогда в конкурсах смогут участвовать и НКО-«старт-
апы».  
Такая дифференциация грантов возможна и в отношении крупных проектов, 
предусматривающих увеличенный объем субсидий из бюджета для более 
длительной по срокам       реализации проекта, предусматривающего 
промежуточную отчетность, поэтапную оценку эффективности реализации 
проекта как обязательное условие выплаты последующего транша.  
Рассмотрение вопросов поддержки НКО на сегодняшнем заседании, и не только 
на нем, свидетельствуют о постоянном внимании к этому некоммерческому 
сектору Правительства области, Губернатора области Владимира 
Владимировича, а значит ожидаемая НКО поддержка их деятельности будет по 
прежнему существенной, а их работа более эффективной.  
Спасибо за внимание.   
 

 


