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Уважаемые коллеги! 

 

Карельский ресурсный Центр общественных 

организаций выпускает для широкой общественности отчет о 

своей работе за 2007 год. Подобный отчет – первый за время 

существования Центра, но мы планируем, что с 2008 г. это 

станет ежегодной традицией. Мы выпускаем отчет, как в 

печатном, так и в электронном виде (с электронной версией 

можно ознакомиться на сайте http://nko.karelia.ru). 

Стремление к установлению, повышению прозрачности в третьем секторе можно 

назвать четкой тенденцией. Реагируя на запрос общества, некоммерческие организации 

начинают задействовать различные формы и методы повышения прозрачности. 

Отчетность является одной из базовых составляющих таких форм. Кроме того, выполняют 

еще одну задачу – популяризация третьего сектора: рассказать о том, кто такие НКО, чем 

они полезны обществу, как можно участвовать в их деятельности. Отчеты демонстрируют  

открытость третьего сектора перед обществом. 

Прозрачность позволяет НПО повысить эффективность работы, добиться 

признания, поддержки широкой общественностью, потенциальными донорами, привлечь 

сторонников к своей деятельности. 

Принимая на себя добровольные обязательства, следуя определенным стандартам, 

НПО улучшают свой имидж, устанавливают и развивают отношения с заинтересованными 

сторонами, получают возможность расширения общественной и финансовой поддержки. 

За годы работ наш Центр приобрел опыт, привлек к своей работе 

квалифицированных экспертов. Мы готовы  и рады тесному взаимодействию с другими 

неправительственными организациями, как в России, так и за рубежом. 

 

 

Н. Г. Оськин 

Генеральный директор 

НП «Карельский ресурсный Центр общественных организаций» 

 
Оськин Николай Георгиевич 

Генеральный директор НП  

«Карельский ресурсный Центр  

общественных организаций 

http://nko.karelia.ru/
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О КАРЕЛЬСКОМ РЕСУРСНОМ ЦЕНТРЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Некоммерческое партнерство «Карельский ресурсный Центр общественных 

организаций» создано в 2001 году. Центр является некоммерческой организацией, 
основанной на членстве и объединяющей на добровольной основе юридических и 
физических лиц. Он призван консолидировать усилия своих членов для развития 
общественных структур в Республике Карелия с целью содействия развитию демократии  и 
гражданского общества, социально-экономическому развитию Республики Карелия, 
эффективному взаимодействию бизнеса и общественности.  

С 2004 года Карельский ресурсный Центр Общественных Организаций входит в 
состав Совета НПО при Председателе Законодательного Собрания Республики Карелия, 
участвует в экспертизах законодательных проектов и различных программах, которые 
организованы при поддержке Совета и направлены на развитие институтов гражданского 
общества. По итогам одного из совместных мероприятий с Советом НПО – 
Международного Форума «Развитие сотрудничества НПО на Европейском Севере:  
состояние и перспективы», который был организован при поддержке Совета Европы, – 
КРЦОО был присвоен статус партнерства между национальными неправительственными 
организациями и Советом Европы.   

Основной целью Центра является координация деятельности общественных 
объединений, создание инфраструктуры и материальной базы поддержки общественных 
структур, а также содействие развитию демократии и гражданского общества, социально-
экономическому развитию Республики Карелия, эффективному взаимодействию бизнеса, 
власти и общественности. 

Основные  задачи Центра: 

 организация взаимодействия с государственными структурами, органами местного 
самоуправления и другими юридическими и физическими лицами; 

 создание информационной базы по общественным объединениям, 
осуществляющим свою деятельность на территории Республики Карелия; 

 распространение информации о деятельности общественных объединений, их 
потенциальных возможностях, а также привлечение внимания к их деятельности; 

 создание базы данных по экспертам, специалистам различных направлений 
деятельности для возможного оказания содействия в реализации проектов 
(программ) общественных объединений; 

 подбор консультантов по отдельным направлениям деятельности и организации их 
работы; 

 поиск возможных международных программ, грантов и партнеров для общественных 
организаций Республики Карелия; 

 создание материально-технической базы для совместной деятельности 
общественных объединений; 

 сотрудничество с региональными организациями, объединениями, союзами, 
ассоциациям России, дальнего и ближнего зарубежья, международными 
организациями и фондами; 

 анализ состояния «рынка» благотворительных услуг и возможностей 
сотрудничества с регионами России и мировым сообществом в этой сфере; 

 финансирование социальных программ, а также благотворительной деятельности. 
Для достижения уставных целей и задач КРЦОО осуществляет следующую 

деятельность: 

 представляет интересы членов Центра в органах законодательной и 
исполнительной власти, в отношениях с другими общественными организациями; 

 проводит в органах законодательной и исполнительной власти работу, 
способствующую выработке социально-экономической политики, учитывающей 
интересы общественных объединений; 

 взаимодействует с юридическими лицами различных организационно-правовых 
форм; 

 организует членам Центра содействие во взаимовыгодных контактах с другими 
общественными структурами; 
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 в установленном порядке организует независимую общественную экспертизу 
законопроектов, управленческих решений по вопросам, затрагивающим интересы 
организаций; 

 оказывает членам Центра правовую, консультативную и иную помощь, 
разрабатывает рекомендации по развитию и совершенствованию общественных 
организаций на основе прогнозов и оценки развития экономики, социальной 
политики Республики Карелия; 

 организует учебные центры и другие образовательные учреждения; 

 занимается разработкой и реализацией проектов в социально-экономической сфере 
Республики Карелия; 

 осуществляет подготовку кадров для общественных объединений Республики 
Карелия; 

 организует и проводит семинары, конференции, круглые столы на интересующие и 
актуальные для общественных организаций темы; 

 открывает расчетные и иные счета, в том числе валютные, в банках и иных 
кредитных учреждениях и организациях; 

 учреждает собственные и совместные фонды, свои печатные органы, организует 
рекламно-издательскую деятельность, направленную на достижение уставных 
целей; 

 использует принятые в международной практике формы обменов 
профессиональными группами, осуществляет направление членов Партнерства за 
рубеж для участия в международных конкурсах, конференциях, симпозиумах, 
семинарах, выставках. 
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СТРУКТУРА КАРЕЛЬСКОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
 Органами управления Партнерством являются Общее собрание членов 
Партнерства, Правление Партнерства и Дирекция Партнерства. Высшим органом 
управления Партнерства является Общее собрание членов Партнерства, которое 
созывается не реже одного раза в год.  Постоянно действующим руководящим 
коллегиальным органом Партнерства является Правление Партнерства, действующее в 
период между Общими собраниями от имени Партнерства. Правление Партнерства 
избирает из своего состава Президента Правления сроком на три года. Постоянно 
действующим исполнительным органом Партнерства является Дирекция, возглавляемая 
Генеральным директором, который назначается сроком на три года. 
 

  
 

Барышев Вячеслав Анатольевич 
Президент Правления,  
генеральный директор  
Благотворительного Фонда «Здоровье Карелии» 

 
 
 

 
Сотрудники КРЦОО: 
 

 Томчик Анна Александровна - заместитель генерального директора  

 Данильева Майя Олеговна - главный бухгалтер  

 Лазарева Екатерина Викторовна - начальник проектного отдела 

 Локтева Татьяна Владимировна - специалист проектного отдела 

 Петренко Александр Юрьевич - специалист проектного отдела 

 Крутикова Ирина Александровна - специалист проектного отдела 
 
 
Руководители программ и проектов: 
 

Томчик Анна Александровна – Программы «Международное 
сотрудничество» и «Гражданское общество» 
 
 
 

Лазарева Екатерина Викторовна – Проект «Развитие межнациональных отношений 
и урегулирование проблем миграции в Республике Карелия» 
 

 
Петренко Александр Юрьевич – Проект «Содействие реформе местного 
самоуправления в Республике Карелия 
 
 
 

Оськина Магдалина Алексеевна – Проект «Формирование системы многопрофильного 
сопровождения социально-незащищенных категорий граждан в Республике Карелия 
«Содействие» 
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Руководство КРЦОО входит в состав следующих институтов гражданского общества 
Республики Карелия: 

 Филиал Общественной палаты при главном Федеральном инспекторе по 
Республике Карелия. 

 Координационный совет по туризму Министерства экономического развития 
Республики Карелия, 

 Общественные советы Управления Федеральной регистрационной службы 
по Республике Карелия и Управления федеральной миграционной службы 
по Республике Карелия  

 
Адрес:                         185035 Россия, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, 1 
Тел./факс:                   8(8142)76-39-35, 8(8142)76-60-73 
Электронная почта:  resource@karelia.ru 
Веб-сайты:      nko.karelia.ru                           
                 migration.karelia.ru  

              zemstvo.karelia.ru   

ПРОГРАММА «МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО» 

 
Введение 
  

Программа «Международное сотрудничество» осуществляется КРЦОО с 2004 года с 
целью координации деятельности  независимых общественных объединений Республики 
Карелия, направленной на содействие объединению стран и народов Европы на основе 
укрепления общих демократических принципов и идеалов, уважения к их культуре и 
традициям, и оказание данным общественным структурам информационной, 
организационной, материальной и финансовой поддержки.   В 2007 году деятельность 
КРЦОО по данной программе проводилась в рамках двух проектов: 
 

1. Совместные мероприятия с Конференцией международных  НПО Совета 
Европы; 

2. Российско-польская инициатива: «Партнерство – Диалог – Развитие».  
 

В рамках этих проектов был проведен ряд мероприятий, в т. ч международные и  
региональные конференции, семинары, «круглые столы», организация редакционно-
издательской, аналитической (мониторинг действующего законодательств в отношении 
некоммерческих организаций) и информационной деятельности. Организация и 
проведение мероприятий осуществлялись во взаимодействии с партнерскими 
организациями КРЦОО, республиканскими органами исполнительной и законодательной 
власти (Законодательное собрание РК, Федеральная служба регистрации по РК, 
Управление государственной службы занятости населения по РК), общественными 
объединениями Северо-запада РФ и г.Москвы.  

 
Подготовка, организация и проведение мероприятий 

 
Основное место в деятельности Программы занимали крупные конференции, 

семинары и встречи, посвященные актуальным проблемам международного 
сотрудничества, которые имеют существенное общественное значение и оказывают 
влияние на процесс достижения целей и задач КРЦОО.  

mailto:resource@karelia.ru
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Среди указанных мероприятий следует отметить Международный семинар 
«Практика применения действующего законодательства в отношении 
некоммерческих организаций», состоявшийся 1-2 марта в г. Петрозаводске. Его 
организаторами выступили КРЦОО и Совет НПО при Председателе ЗС РК при поддержке 
Совета Европы и Главы Республики Карелия.  В работе семинара приняли участие 
руководители Управления Федеральной Регистрационной службы по Республике 
Карелия, руководители Совета НПО из Москвы, США, Карелии, Мурманска, 
представители органов власти РК, Глава отдела НПО и гражданского общества 
Генерального Директората Совета Европы по политическим вопросам Ютта Гютцков, 
Президент Конференции международных НПО при Совете Европы Аннелиз Ошгер1. 
 

Международный семинар был посвящен проблемам действующего 
законодательства в отношении некоммерческих организаций, которые в силу 
объективных причин в 2007 году оказались в центре внимания российских и 
международных НПО и экспертов в области права, предъявив новые требования к 
отчетности и регистрации и в какой-то степени создав атмосферу неопределенности. 
Именно поэтому было принято решение и достигнута договоренность с Советом Европы 
о проведении международной встречи с целью улучшения качества работы НПО России 
как полноправных субъектов социально - экономического развития.  Благодаря 
международному семинару и консолидации усилий республиканского, федерального и 
международного сообщества в интересах институтов гражданского общества удалось 
повысить степень информированности власти и населения о роли НПО, уровень знаний о 
требованиях нового законодательства в отношении НКО и рассмотреть предложения, 
поправки, изменения, дополнения и законодательные инициативы от НКО  в новое 
российское законодательство о некоммерческих организациях с учетом экспертных 
заключений Совета Европы. 

 
В рамках «круглых столов» были подробно рассмотрены следующие вопросы: 

 Регистрация и отчетность НПО в свете реализации нового законодательства в 
отношении НПО.  Законодательная инициатива НПО; 

 Финансирование деятельности НПО:  источники, возможности и отчетность; 

 Реализация нового законодательства и международный аспект деятельности НПО. 
 

                                                 
1
 На фото слева направо:  Н.Г.Оськин, генеральный директор КРЦОО; Ютта Гютцков, Глава отдела НПО и гражданского 

общества Генерального Директората Совета Европы по политическим вопросам; Аннелиз Ошгер, Президент Конференции 
международных НПО; Н.И.Левин, Председатель Законодательного Собрания РК, Л.П.Жохова, Ответственный секретарь 
Совета НПО при Председателе ЗС РК; А.Г.Уханов, начальник Аппарата ЗС РК.   
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По завершению 
семинара была принята 
резолюция, отражающая  
выводы, сделанные 
участниками семинара. 
Она доведена до 
сведения 
Законодательного 
Собрания РК, 
Общественной палаты 
РФ, Совета Европы, а 
также размещена на 
сайте КРЦОО в разделе 
«Работа в составе 
Конференции МНПО при 
Совете Европы».  

 
Семинар получил 

высокую оценку со стороны Совета Европы.  Важно также отметить, что итоговые 
материалы Совета Европы по результатам встреч с российскими НПО и органами власти 
по вопросу законодательства РФ в отношении НПО, которые проходили в течение всего 
2007 года, во многом опирались на резолюцию семинара в Петрозаводске2.  

 
Важным вкладом в развитие международного сотрудничества стала российско-

польская инициатива «Партнерство – Диалог – Развитие».  Данный пилотный проект 
был поддержанный Фондом им. Ст. Батория в рамках программы «Восток-Восток» и 
успешно реализован КРЦОО с польским институтом  местного партнерства и 
сотрудничества и Центром устойчивого развития Псковской области.  Проект направлен 
на развитие местного самоуправления и выработку новых подходов в работе с 
безработными. В частности, в рамках совместной инициативы представителям НПО и 
местного самоуправления была передана методика модели местного партнерства.  

 
Реализация проекта включала в себя следующие этапы: 

1. Адаптация существующего пособия по обучению лидеров местного сообщества 
активизации экономики на местном уровне (пособие можно найти на сайте 
КРЦОО:http://www.nko.karelia.ru) 

2. Организация и проведение семинара по подготовке модераторов в г. 
Петрозаводске.  
В работе семинара, который был проведен в  период с 24 по 28 апреля,  приняли 

участие представители общественных организаций и органов местного самоуправления 
Республики Карелия и Псковской области. Участники познакомились с одной из трех 
составляющих модели партнерства, с компонентом «Активизация экономики на местном 
уровне». Благодаря данной методике, участники обучающей программы  разработали ряд 
проектных идей, направленных на развитие экономики выбранных территорий.  

                                                 
2
 На фото:  Участники международного семинара в зале заседаний Законодательного Собрания Республики Карелия.   
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3. Ознакомительная поездка в Польшу.   
 

В конце мая 2007 
года представители 
Карельской и Псковской 
делегации прошли 
недельную стажировку 
в Силезском 
воеводстве Республики 
Польша. В рамках 
визита представители 

общественных 
организаций и органов 

местного 
самоуправления3 

познакомились со 
вторым компонентом 
представленной модели 
партнерства «Быстрое 
реагирование», который 

позволяет оперативно решать вопросы, связанные с обучением и трудоустройством 
безработных. Наряду с теоретической подготовкой специалистов, большое внимание при 
формировании программы визита польские коллеги из Института местного 
сотрудничества и партнерства (г. Катовице) уделили вопросам внедрения данной модели 
на практике. В частности, тренеры института дали детальную характеристику  такой 
инновационной форме работы с безработными,  как «пункты дружеской помощи».  

 
В процессе реализации проекта были выработаны планы дальнейшей работы в 

Карелии  и Псковской области, определены темы, участники, формат предстоящих 
мероприятий.  В 2008 году планируется продолжение сотрудничества российских и 
польских НКО. Среди приоритетных направлений сотрудничества на данный момент   - 
проблемы развития местного самоуправления и работа с молодежью. Однако КРЦОО 
намерен продолжить  сотрудничество по внедрению модели работы с безработными в 
Карелии, так как проблема занятости на сегодняшний момент остается весьма 
актуальной, а опыт польских партнеров в  решении этих вопросов успешно 
зарекомендовал себя.    

                                                 
3
 На фото:  Участники ознакомительной поездки, представители Администрации Силезского воеводства и Института 

местного сотрудничества и партнерства.   
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ПРОГРАММА «ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
В рамках постоянно действующей программы поддержки гражданского общества в 

декабре 2006 года НП «Карельский ресурсный центр общественных организаций» 
приступил к реализации проекта «Развитие Центра поддержки общественных 
организаций, действующих на территории Республики Карелия и прилегающих 
территориях субъектов Российской Федерации», поддержанного Советом 
неправительственных организаций при Председателе Законодательного Собрания 
Республики Карелия и финансируемого согласно распоряжению Президента Российской 
Федерации от 15 декабря 2006г. №628-рп. 

 
 Общая цель проекта - формирование сетевой инфраструктуры ресурсов НКО, 

действующих на территории Республики Карелия и прилегающих территориях субъектов 
РФ.  Пилотный проект был направлен в первую очередь на укрепление ресурсов КРЦОО 
в г.Петрозаводске для повышения их эффективности в интересах районных и городских 
НКО, а также создание центров поддержки НКО в 2 пилотных районах Республики 
Карелия: Кондопожском и Сегежском. Для достижения поставленных целей и задач с 
января по октябрь 2007 года была организована следующая работа:   

 
Организованы и проведены 
«круглые столы» в 
Кондопожском и Сегежском 
районах для активистов местных 
НКО при поддержке 
администраций самоуправления. 
Выявлены ресурсы, проблемы, 
социальные инициативы и 
проекты местных НКО, в том 
числе и незарегистрированных 
объединений граждан.   В ходе 
проведения «круглых столов» 
четко определился спектр 
вопросов, связанных с 
управлением и развитием НКО, в 
т.ч. особый интерес вызвали 
такие сферы как новая схема 
регистрации и отчетности НКО, механизмы взаимодействия власти, НКО, бизнеса и 
разработка проектного предложения.  Все рекомендации и пожелания лидеров 
общественных организаций были учтены при разработке образовательных программ и 
проведения семинаров и консультаций.  

 
Разработан курс 

профессиональной подготовки 
руководителей и активистов 
НКО «Управление и развитие 
НКО», затрагивающий вопросы 
социального проектирования, 
регистрации и отчетности НКО, 
социального партнерства власти, 
бизнеса и НКО, ресурсного и 
финансового обеспечения НКО, 
государственной политики в области 
поддержки НКО. Сформирован 
список высококвалифицированных 
экспертов, участвующих в 
проведении выездных мероприятий.   
Данный курс был  в дальнейшем 
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использован при организации и проведении обучающих и консультационных 
семинаров. Благодаря организации ряда обучающих мероприятий, появилась 
возможность предоставить возможность профессиональной подготовки в области 
социального проектирования 151 лидеру НКО Карелии. 

 
5-6 апреля 2007 года проведен двухдневный обучающий семинар «Управление и 
развитие НКО» для представителей НКО Сегежского, Муезерского и Беломорского 
районов Республики Карелия в пос. Надвоицы Сегежского района.  В семинаре приняло 
участие 38 человек.    
С июня по август 2007 года проведены консультационные семинары в г.г. Питкяранте, 
Пудоже, Олонце, Сортавале, Кондопоге, Сегеже. Всего в консультационных семинарах 
приняло участие 59 представителей НКО.   
 

17 марта 2007 года организован и проведен мастер-класс «Проектная деятельность 
– одно из условий успешного развития организации» в г. Петрозаводске в рамках 
Республиканского Фестиваля НКО «Время действовать!» для представителей НКО 
Карелии, в т.ч. из Кемского, Лоухского, Беломорского, Лахденпохского, Прионежского 
районов и г.г. Костомукши  и Петрозаводска. 

  
27 марта 2007 года организован и проведен обучающий семинар «Практические 

рекомендации по отчетности и использованию средств, выделенных некоммерческим 
организациям в рамках программы государственной финансовой поддержки 
Администрации Президента Российской Федерации» для руководителей и бухгалтеров 
НКО, получивших государственную финансовую поддержку.   В рамках семинара 
победителям федерального конкурса среди НКО впервые была предоставлена 
возможность встретиться с представителями Аппарата Главного федерального 
инспектора в Республике Карелия аппарата полномочного представителя Президента РФ 
в Северо-Западном федеральном округе, которые были назначены ответственными за 
реализацию контрольной функции государственной программы поддержки 
некоммерческих организаций в Карелии, а также получить их  консультацию по вопросам 
составления итоговой отчетности.   

 
Кроме того, в течение всего проектного периода на регулярной основе 

осуществлялась индивидуальная консультационная работа с общественными 
организациями Карелии по вопросам регистрации, отчетности, проектной деятельности и 
т.д. На базе КРЦОО предоставлялись доступ в Интернет и возможность НКО 
использовать в своей деятельности оргтехнику, полученную в рамках проекта для 
ресурсного Центра в г. Петрозаводске. За период реализации проекта зарегистрировано 
более 100 обращений со стороны НКО.  

 
Осуществлен выпуск ежеквартального 

информационного бюллетеня «Вестник НПО 
Карелии».  Выпуск организован Карельским 
ресурсным Центром общественных организаций при 
поддержке Совета НПО при Председателе ЗС РК в 
рамках государственной программы поддержки 
некоммерческих организаций Российской Федерации. 
На конец 2007 года выпущено пять номеров 
информационного бюллетеня «Вестник НПО Карелии» 
тиражом 999 экз. каждый. 

 
Подбор материала газеты осуществлялся по 

согласованию с членами Общественной редакционной 
коллегии, в состав которой помимо экспертов КРЦОО 
вошли представители других НПО, органов власти и 
бизнеса Карелии,  в т.ч. А.Ю. Курдюкова - ведущий 
специалист Министерства культуры и по связям с 
общественностью РК, Ф.М. Фадеева - начальник 
отдела по связям с общественностью Администрации 
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г. Петрозаводска, Г.В. Степанова - руководитель НКФ «Новое образование», Жохова Л.П. 
- ответственный секретарь Совета НПО при Председателе Законодательного Собрания 
РК, Д.Б. Ральман - член Совета НПО при Председателе Законодательного Собрания РК, 
А. Коломыцев - директор издательства «Острова», Ю.В. Шлейкин - руководитель 
редакторской группы «Энциклопедия Карелия» при издательском доме ПЕТРОПРЕСС.  В 
процессе подготовки материалов к публикации членами Общественной редакционной 
коллегии были изучены и проанализированы потребности некоммерческих организаций в 
определенной информации, проведены встречи с представителями НПО г. 
Петрозаводска и Республики Карелия с целью печати предоставленных ими статей об их 
деятельности.  

   
Каждый номер информационного бюллетеня был распространен среди НПО и 

местных администраций в г. Петрозаводске и районах Республики Карелия в 
соответствии с утвержденными списками рассылки. Кроме того, «Вестник НПО Карелии» 
распространялся на всех мероприятиях, как в рамках проекта, так и на мероприятиях, 
проводимых другими НПО и для НПО г. Петрозаводска и Республики Карелия, Северо-
Западного Федерального округа.  Все номера информационного бюллетеня можно также 
найти на сайте КРЦОО.   

 
Издавая «Вестник НПО Карелии» мы убедились, что очень важно продолжить его 

выпуск и далее, так как  сегодня это наиболее полный источник информации о ситуации в 
«третьем секторе» Карелии. Бюллетень весьма востребован среди представителей 
структур государственной власти, общественных организаций и заинтересованных  
граждан. Благодаря высокой оценке, данной НКО и бизнес – сообществом РК  
бюллетеню, появилась возможность продолжить его издание и в 2008 году.  

 
Создан действующий Интернет-ресурс КРЦОО (http://nko.karelia.ru). Благодаря 

формированию данного электронного ресурса, появилась возможность освещать и 
комментировать ключевые события из жизни «третьего сектора» Карелии, России и мира, 
разместить библиотеку информационных и методических материалов, доступ к которой 
ранее был только у партнеров Центра. Кроме того, на сайте КРЦОО размещает 
информацию обо всех событиях и мероприятиях, проводимых в рамках проектов, которые 
заинтересуют не только представителей НКО, но другие социально – активные  группы 
населения. 

 
Однако в первую очередь сайт разработан в помощь НКО. Он содержит  разделы, 

которые помогут НКО получить информационную поддержку для развития деятельности 
своей организации (например, «Как зарегистрировать НКО»; «Как написать проектное 
предложение»; «Советы  по написанию государственной заявки»  и т.п.).  Сайт также 
содержит информативный материал о работе Центров поддержки НКО в районах 
Карелии (г. Кондопога, г. Сегежа, пос. Надвоицы). 

 
Открыты Центры поддержки НКО в г.г. Кондопоге, Сегеже, пос. Надвоицы. 

Центры созданы для некоммерческих организаций, советов общественного 
самоуправления, инициативных групп, где они смогут воспользоваться широким спектром 
услуг для осуществления и развития своей социально-значимой деятельности.  Для 
лидеров общественных объединений организованы консультации и образовательные 
мероприятия по вопросам привлечения ресурсов, социального проектирования, 
организации взаимодействия с органами власти и бизнесом, регистрации, ежегодной 
отчетности, ведения бухгалтерского учета и налогообложению и т.д.  В Центрах можно 
получить актуальную информацию по некоммерческому сектору в Республике Карелия, 
России и мире.   

 
В рамках оказания информационной поддержки общественным объединениям 

предоставлена возможность разместить материалы о своей деятельности на сайте 
головного офиса Центра поддержки НКО в г. Петрозаводске (http://nko.karelia.ru).  Можно 
опубликовать информацию и в бюллетене «Вестник НПО Карелии», который планируется 
ежеквартально  издавать и после завершения проекта.  

 

http://nko.karelia.ru/
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Центры также предлагают районным НКО техническую поддержку.  Для них 
организовано рабочее место, оборудованное компьютером с открытым доступом в 
Интернет, принтером и ксероксом. 

 
Проведены конкурсы социальных и культурных проектов в Сегежском и 

Кондопожском районах. На финансирование проектов были привлечено 130 тыс.руб., в 
т.ч. в рамках программы развития фондов местного сообщества «КАФ-Россия» и 
бюджетных фондов муниципалитетов.   

 
К участию в конкурсе были приглашены некоммерческие организации, 

зарегистрированные в установленном порядке на территории Российской Федерации, а 
также незарегистрированные общественные объединения, действующие на пилотных 
территориях.  Вся подготовка проектных заявок осуществлялась с привлечением 
экспертов КРЦОО. К участию в конкурсе допускались проекты, ориентированные на 
решение социально значимых проблем Кондопожского и Сегежского района.  

 
В работу Общественной Палаты РФ вовлечены НКО Кондопожского, 

Сегежского районов.  Представители НКО Сегежского и Кондопожского района приняли 
участие в следующих мероприятиях Общественной Палаты РФ.  

 
Семинар для 

представителей ресурсных 
центров НКО, получивших 
государственную финансовую 
поддержку в 2006 г., а также 
Общественных палат Северо-
Западного федерального 
округа (27-29 июля 2007 г.) 
совместно с Комиссией 
Общественной палаты РФ по 
вопросам развития 
гражданского общества и 
участия общественности в 
реализации национальных 
проектов и Институтом проблем 
гражданского общества.  От 
пилотной территории приняло 
участие 2 представителя НКО от 

пос. Надвоицы и г.Кондопоги. Кроме того, участниками семинара стали и представители 
НКО Олонецкого и Сортавальского района РК. 
 

В семинаре «Как НКО написать качественную заявку на госфинансирование», 
организованного в рамках деятельности Учебно-методического центра Общественной 
палаты РФ (23 августа 2007 г.), принял участие представитель Фонда «Центр 
территориального развития» пос. Надвоицы. В последствии от Центра была подана 
заявка на федеральный конкурс среди НКО и проведена разъяснительная работа по 
написанию заявки на госфинансирования в Сегежском районе.  

 
В соответствии с обращением Общественной Палаты РФ организовано совещание 

по вопросу форм и механизмов распределения средств из федерального бюджета 
среди некоммерческих организаций, участвующих в развитии гражданского общества. 
По итогам совещания участниками совместно были выработаны  предложения в 
Общественную палату РФ. В частности участники совещания выступили с предложением 
поддерживать в рамках программы государственной поддержки НПО общественные 
объединения из районов, особенно сельских. 

 
В работу Совета НПО при Председателе ЗС РК вовлечены НКО 

Кондопожского и Сегежского районов.  Представители НКО пилотных территории 
приняли активное участие в международном семинаре «Практика применения 
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действующего законодательства в отношении НКО» в г. Петрозаводске, организованном 
в рамках программы «Международное сотрудничество», а также в Общественных 
слушаниях по вопросам пенсионной реформы состоялись при организационной 
поддержке Совета при Председателе Законодательного Собрания РК.     

 
*    *   * 

В результате осуществления проекта основные запланированные мероприятия 
проекта были успешно реализованы, а поставленные цели, задачи и результаты успешно 
достигнуты.  Достигнутые результаты, несомненно, обеспечили устойчивость и 
последующую значимость проекта, прежде всего, для некоммерческих организаций тех 
районов, где расположены Центры поддержки НКО, а также с дальнейшим 
распространением в других районах Карелии.  

 
Созданные в рамках проекта Центры поддержки НКО в районах Республики Карелия 

способствовали развитию институтов третьего сектора и осуществлению мониторинга 
деятельности общественных организаций пилотных территорий. Помимо этого Центры 
НКО стали материально-технической базой для осуществления уставной деятельности 
районных НКО. 

 
Благодаря реализации проекта стало возможным инициировать на районном уровне 

аккумуляцию средств из бюджетных фондов и фондов коммерческих предприятий для 
поддержки местных общественных инициатив.  Исходя из усредненного значения 
количества получателей прямой помощи в рамках общественных проектов (120 чел.), не 
менее 1320 жителей республики получили социальную и информационную поддержку в 
решении своих насущных проблем.  Достигнута договоренность о том, что ресурсная 
поддержка со стороны местных властных и коммерческих структур не закончится с 
окончанием реализацией проекта, а станет систематической и основанной на 
партнерстве.    

 
Развитию институтов третьего сектора способствовали и результаты Проекта в 

сфере повышения профессионального уровня и ответственности НКО. В первую очередь 
они способствовали углублению участия НКО в решении социальных проблем граждан: в 
направлении от реализации отдельных проектов к участию в государственных 
социальных программах, а в перспективе – к деятельному участию в их выработке. 

 
Положительная оценка успешности проекта также связана с интеграцией и 

расширением партнерских отношений в рамках проекта. Интеграция способствовала  
объединению ресурсов НКО для получения более качественных и устойчивых 
результатов Проекта. Расширение партнерских отношений включило развитие 
информационного и технического обеспечения НКО. 
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ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И 
УРЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОБЛЕМ МИГРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ» 

 
Проект «Развитие межнациональных отношений и урегулирование проблем 

миграции в Республике Карелия» реализуется НП «Карельский ресурсный Центр 
общественных организаций» совместно с Министерством  РК по вопросам национальной 
политики  и связям с религиозными объединениями при поддержке Фонда «Новая 
Евразия» в рамках программы «Развитие межнациональных отношений и урегулирование 
проблем миграции в регионах России и странах СНГ». 

 
Проект стартовал в январе 2007 года и направлен на снижение межнациональной 

напряженности, развитие толерантного отношения к представителям разных 
национальностей, улучшение условий психологической, культурной, трудовой и 
социальной адаптации мигрантов, совершенствование системы мониторинга 
миграционных потоков и снижение уровня нелегальной миграции. География проекта 
включает в себя следующие районы Республики Карелия: Кондопожский, Сортавальский 
и Олонецкий. Основная цель проекта: разработать механизмы и модели развития 
межнациональных отношений и урегулирования проблем миграции в Республике 
Карелия.  

 
В 2007 году были реализованы следующие мероприятия: проведен  анализ 

социально-экономического развития   пилотных территорий; разработаны и  изданы   
информационные материалы ("Памятка работодателю по привлечению иностранной 
рабочей силы", "Памятка иностранного гражданина"); создан сайт «Миграция. 
Национальный аспект Республики Карелия» (migration.karelia.ru); проведены  обучающие 
и проектировочные семинары. 

 
2007 год ознаменовался плодотворной деятельностью  по проекту, в частности была 

проведена масштабная работа по открытию Центров социально-культурной адаптации 
мигрантов в гг. Кондопога, Олонец, Сортавала.   

 
Центры социально-

культурной адаптации мигрантов 
(далее Центры)  созданы при 
поддержке  Министерства 
Республики Карелия по вопросам 
национальной политики и связям с 
религиозными объединениями в 
рамках проекта. 

 
Центры будут способствовать 
адаптации мигрантов в социальную 
среду Карелии, оказывать 
консультационные услуги 

информационно-правового, 
психологического и социально-
культурного характера, готовить 
население, в частности, учителей и 

воспитателей общеобразовательных учреждений, к работе с мигрантами на волонтерской 
основе, работать с молодежью, как с потенциальными мигрантами, выезжающими на 
период обучения за пределы республики.   
 

Каждый из Центров состоит из трёх подразделений: отдела социальной поддержки, 
отдела юридической поддержки, отдела психологической помощи.  Отдел социальной 
поддержки обеспечивает взаимодействия мигрантов с учреждениями здравоохранения, 
социальной защиты и оказывает адресную социальную помощь мигрантам, в том числе 
по вопросам предоставления медицинской  помощи, одежды, в некоторых случаях 
размещения. Отдел юридической поддержки обеспечивает взаимодействие мигрантов с 

http://www.migration.karelia.ru/


 17 

правоохранительными и судебными органами, консультирует иностранных граждан по 
вопросам регистрации, оформления разрешения на работу и проживание,  обеспечения и 
защиты их прав и законных интересов, а также действующего законодательства о 
правовом положении иностранных граждан, как в среде мигрантов, так и среди  
российских работодателей. Сотрудники отдела психологической помощи дают 
психологические консультации мигрантам и помогают адаптироваться к условиям жизни в 
стране.  

 
В первую очередь Центры работают с бывшими гражданами СССР, ищущими 

возможность стать гражданами Российской Федерации, трудовыми мигрантами, 
прибывающими в Республику Карелия, гражданами России, ищущими возможность 
вернуться на свою историческую Родину, молодежью, студентами, старшеклассниками 
общеобразовательных учреждений, а также учителями, воспитателями образовательных 
учреждений.  

 
В 2007 году в рамках проекты были разработаны и изданы следующие 

информационные материалы: 
 

 «Памятка российскому и иностранному 
работодателю по получению разрешения на 
привлечение и использование иностранной 
рабочей силы».  Издание Памятки способствует 
повышению уровня информированности 
работодателей о порядке  привлечения и 
использования иностранной рабочей силы. Памятка 
содержит информацию со всеми изменениями 
действующего законодательства. Данное пособие 
представляет интерес для руководителей и 
специалистов органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления и 
национальными общественными объединениями 
при оказании консультационной поддержки 
работодателям и иностранным гражданам.  
 

«Памятка 
иностранному 
гражданину и 
лицу без 
гражданства».  

Памятка 
разработана в помощь приезжающим в нашу 
Республику. Она содержит основную информацию, 
необходимую для ориентирования в чужой стране. 
Например, в Памятке подробно описаны процедуры 
получения миграционной карты, разрешения на 
временное проживание, регистрации по месту 
жительства и учета по месту пребывания и т.п. К 
тому же брошюра содержит сведения о 
национальных общественных объединениях, 
действующих  на территории Республики Карелия; 
адреса и телефоны учреждений здравоохранения, 
организаций по вопросам занятости населения РК и 
много другой полезной информации.  При подготовке 
Памятки использованы нормативные правовые акты 
Российской Федерации. 

 
 В рамках проекта  разработан Интернет-сайт по миграции 

(http://migration.karelia.ru).  Сайт содержит информацию о проекте; статьи СМИ о 
проблемах миграции; информацию о  Центрах социально-культурной адаптации 

http://migration.karelia.ru/
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мигрантов (г. Кондопога, г. Олонец, г. Сортавала), где  приезжающие могут получить 
квалифицированную помощь по интересующим вопросам. Кроме того, на сайте 
размещены информационные материалы, разработанные в рамках программы.  

 
Помимо открытия Центров социально-культурной адаптации мигрантов и разработки 

информационных ресурсов с момента  реализации проекта был проведен ряд 
информационно-обучающих мероприятий. Это и «круглые столы» с Главами 
Администраций  пилотных территорий проекта, и стартовый семинар, который состоялся  
6 марта 2007 года в Петрозаводске. В его работе приняли участие представители 
администрации  Главы РК и Правительства РК, Института экономики КарНЦ РАН, Фонда 
«Новая Евразия».  

 
В апреле 2007 года были организованы установочные семинары в г.г. Олонце и 

Сортавале, а 28 мая 2007 года такой же семинар  прошел в г. Кондопоге. В семинаре 
принял участие заместитель директора  ГУ «Информационно-деловой Центр» В.Б. 
Алтунин, который рассказал о методах работы с мигрантами  и работодателями на 
территории Москвы.  С июня по июль 2007 года проведены обучающие семинары в 
г.г.Кондопоге, Олонце, Сортавале для работодателей по привлечению и использованию 
иностранной рабочей силы.  

 
В октябре 2007 года организован  и проведен проектировочный семинар в г. 

Кондопоге «Об организации деятельности Центров социально – культурной адаптации 
мигрантов в Республике Карелия», на котором были разработаны рекомендации  по 
расширению деятельности Центра. В рамках семинара проведен тренинг «Личностная 
толерантность» для психологов и социальных педагогов. Участники тренинга получили 
навыки развития личностной толерантности и навыки  общения с представителями 
разных национальностей. 

 
Следует отметить высокую активность и заинтересованность районов в реализации 

проекта. Семинары позволили выявить проблемы, которые существуют на 
муниципальном уровне, наметить пути решения проблем, разработать рекомендации для 
властей. Важно отметить, что сами мигранты  (представители национально-культурных 
объединений) принимали активное участие в семинарах). 
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ПРОЕКТ «СОДЕЙСТВИЕ РЕФОРМЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 
РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ» 

 
Процессы реформирования системы местного самоуправления в России носят 

двойственный характер. С одной стороны, реформы связаны с формированием 
принципиально новой социально-экономической среды, новых условий 
жизнедеятельности человека. С другой стороны, возникает необходимость адаптации 
людей к новым условиям, быстро меняющаяся внешняя среда становится агрессивной по 
отношению к человеку. 

 
Существует еще целый ряд проблем на пути становления институтов местного 

самоуправления в России, в том числе противоречивость и незавершенность правовых 
основ местного самоуправления; отсутствие четкого правового разграничения 
полномочий между органами государственной власти и органами местного 
самоуправления; слабость информационного обеспечения реформы; недостаточность 
«разъяснительных материалов» по механизмам реализации нового закона в жизнь; 
отсутствие широкого общественного обсуждения как самого закона, так и феномена 
местного самоуправления, роли местного самоуправления в российской системе 
публичной власти; острая нехватка квалифицированных муниципальных кадров.  

 
В рамках совместного проекта Программы развития Организации Объединенных 

Наций (ПРООН) и Министерства регионального развития Российской Федерации № 
00014638 «Содействие реформе местного самоуправления в Российской Федерации» на 
территории Республики Карелия реализуется региональный компонент общего проекта. 

   
В Республике Карелия кампания информирования населения  по вопросам местного 

самоуправления начала свою историю в 2005 году. Сложившаяся ситуация потребовала 
включения в процесс реализации реформы непосредственно гражданского населения и 
общественных институтов. Поэтому неслучайно текущая фаза реализации проекта 
ПРООН - Минрегионразвития  передана, как указано выше,  к исполнению в руки 
общественных организаций. Генеральная цель сохранилась прежняя: повышение 
информированности населения Республики Карелия о реформе местного 
самоуправления в Республике Карелия. 

 
В Карелии мероприятия по реализации проекта осуществляются в пяти пилотных 

муниципальных образованиях: Кондопоге, Сегеже, Пудоже, Олонце и Сортавала.  
Курирует выполнение поставленных целей и задач программы на пилотных территориях 
Карельский ресурсный Центр общественных организаций.  Партнерами проекта 
выступили Государственный комитет Республики Карелия по вопросам развития местного 
самоуправления и Карельский филиал федерального государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северо-
Западная Академия государственной службы» в г. Петрозаводске.  

 
Организацию и проведение социологических исследований, реализацию  

обучающих программ в рамках исполнения программы мероприятий проекта, разработку 
методических рекомендаций, тематического сайта выполняет КРОУ «Центр политических 
и социальных исследований Республики Карелия «Гражданское общество» и 
специалисты Академии госслужбы.  Издание методических материалов осуществляет 
Издательство «Острова». 

 
В основные мероприятия выделены: 

 Расширение информированности жителей пилотных муниципальных образований о 
местном самоуправлении, 

 Организация и проведение социологических исследований об осведомлённости 
жителей пилотных муниципальных образований о федеральном законодательстве в 
области организации местного самоуправления, деятельности органов местного 
самоуправления; организация и проведение опросов населения о состоянии 
взаимодействия с местными органами власти, 
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 Обучение сотрудников органов власти пилотных муниципальных образований в 
области разграничения компетенций и полномочий на местном и районном уровнях, 

 Актуализация роли существующих и формирующихся общественных советов при 
главах местных администраций, 

 Создание специализированного сайта по местному самоуправлению. 

  
На конец 2007 года проведены круглый стол и обучающие семинары первого 

уровня в пилотных районах и проведены социологические исследования, разработаны 
методические рекомендации для населения и общественных советов, началась 
подготовка информационных материалов, предназначенных для глав поселений и 
руководителей муниципальной администрации, а также наглядных материалы для 
размещения в общественных местах. 

 
Подготовлены:  Памятка по вопросам 

местного самоуправления и Методические 
рекомендации по вопросам местного 
самоуправления для институтов гражданского 
общества.  
 
Методические рекомендации предназначены для 
граждан, местных НКО и НПО, имеющих активную 
позицию в частности в отношении создания 
общественных советов как институтов гражданского 
общества, участвующих в реформе местного 
самоуправления, для уже действующих 
общественных советов и специалистов 
администраций муниципальных образований.  
 

Рекомендации 
не имеют 

обязательного 
характера и 
преследуют цель 

оказания информационно-методического содействия 
населению и институтам гражданского общества в 
осуществлении их права на участие в общественном 
самоуправлении в рамках реформирования местного 
самоуправления и для установления продуктивного 
сотрудничества между органами власти и местного 
самоуправления, НКО и населением, которое 
способствовало бы достижению целей реформы в 
регионе. 
 

 Серьезная работа была проведена по 
подготовке и размещению сайта проекта: «Реформа 
местного самоуправления – регион Карелия» 
(zemstvo.karelia.ru).  Цель - информационное 
освещение вопросов, связанных с реформой местного самоуправления в стране в целом 
и в Республике Карелия в особенности. Сайт способствует повышению 
информированности населения и специалистов, формировать четкое представление о 
текущих результатах реформирования местного самоуправления.  

 
На конец 2007 года разработан комплекс мероприятий по поддержке 

общественных советов при муниципальных и региональных органах исполнительной 
власти Республики Карелия и начата его реализация. Проведены консультации, 
осуществлена методическая и информационная поддержка существующих и 
формирующихся общественных советов в муниципальных образованиях Республики 
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Карелия для Совета НПО при Председателе Законодательного Собрания Республики 
Карелия.  

В двух пилотных районах проведены консультации по содержанию уставных 
документов и регламенте работы существующих общественных советов. Выдвинуто 
предложение скорректировать деятельность общественных советов согласно 
рекомендациям экспертов КРОУ и специалистов  Академии Госслужбы. 

 
Работа над региональным компонентом совместного проекта Программы развития 

Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Министерства регионального развития 
Российской Федерации № 00014638 «Содействие реформе местного самоуправления в 
Российской Федерации» на территории Республики Карелия при поддержке КРЦОО 
продолжится в 2008 году.  
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ПРОЕКТ «ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МНОГОПРОФИЛЬНОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНО НЕ ЗАЩИЩЕННЫХ КАТЕГОРИЙ 

ГРАЖДАН В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ «СОДЕЙСТВИЕ» 
 

В декабре 2007 года Благотворительный Фонд «Здоровье Карелии» при 
содействии Карельского ресурсного Центра общественных организаций приступил к 
реализации проекта «Формирование системы многопрофильного сопровождения 
социально не защищенных категорий граждан в Республике Карелия «Содействие».  
Проект поддержан и финансируется в рамках государственной программы поддержки 
некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов 
гражданского общества.   

 
Проект предлагает сформировать сотрудничество между социально незащищённой 

категорией граждан, третьим сектором, государственными и административными 
структурами, системой здравоохранения и социальной помощи в виде системы 
многопрофильного сопровождения социально незащищённых слоёв населения 
«Содействие». Реализация проекта связана с непосредственным улучшением и 
развитием уже существующих услуг и видов помощи от ответственных органов и структур 
для граждан, имеющих пенсию или совокупный доход менее прожиточного минимума, 
беженцев и мигрантов пенсионного возраста, одиноко проживающих или имеющих на 
попечении несовершеннолетних детей, инвалидов детства и немобильных граждан.  

 
В результате проект предполагает снижение социальной исключённости и 

напряжённости целевой группы, рост продуктивности потенциала целевой группы, 
формирование общественного мнения о характере получаемых льгот и пособий, 
повышение гражданской активности социально незащищённых слоёв населения, 
продление продуктивного периода  жизни людей через развитие и использование их 
потенциала. Проект преследует увеличение уровня внимания со стоны учреждений и 
структур, оказывающих населению социальные и медицинские услуги, а также органов и 
лиц, ответственных за принятие соответствующих решений, в отношении категорий 
населения, которые оказались в незащищённом состоянии. 

 
В ходе реализации проекта 

«Содействие» на данный период 
проведены мероприятия согласно 
календарному плану.  В декабре 
месяце состоялись рабочие встречи  с 
представителями  Кондопожского, 
Пудожского,  Прионежского, 
Сортавальского  местных 
Администраций районов и поселений 
пилотных районов и г. Петрозаводска с 
депутатами Законодательного 
Собрания Республики Карелия на 
предмет содействия в реализации 
проекта.  Присутствовали Главы 
Администраций, заместители Глав по 
социальной работе и директора 
социальных служб. Председатели Советов Ветеранов, Общероссийская общественная 
организация «Российские пенсионеры» и представитель местного отделения 
Общественной Организации «Красный Крест» Микрорайона Древлянка города 
Петрозаводска изъявили желание активно помогать и участвовать в реализации проекта.  

 
В результате были созданы  социальные центры и сформированы целевые группы  

из числа  социально не защищенных категорий  граждан  в селе Заозерье Прионежского 
района и микрорайона Древлянка города Петрозаводска, выбраны руководители. Первые 
встречи были посвящены выявлению проблем, составлению плана деятельности и 
выбору активистов из состава целевых групп для выявления их потенциала, привлечения 
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к реализации проекта. В число тем, которые вызывают особый интерес и озабоченность у 
представителей целевых групп, вошли следующие вопросы и просьбы: 

 Помочь разобраться в «Дачной амнистии», Законе о «Земле»; 

 Разъяснить Закон о «Наследовании и дарении», в частности кто имеет право первой 
очереди;  

 Помочь устроить одиноко проживающего в интернат или Дом Сестринского ухода; 

 Как оформить Звание «Ветеран Труда Карелии»; 

 Как  воспользоваться льготой на получении субсидий на дрова; 

 Как получит материальную помощь; 

 Как получить льготную категорию «Малолетний узник». 
 

Из числа пенсионеров, имеющих 
потенциал знаний и связей, в 
прошлом специалистов высокого 
ранга, сформировали группу 
преподавателей и  консультантов в 
количестве 6 человек, которая будет 
пополняться.  В созданных центрах 
прошли консультации по ряду 
перечисленных вопросов.  По 
записям в дежурном журнале, 
которые ведет старший группы, нами 
будет осуществляться мониторинг 
выявления проблем для дальнейшего 
их решения.  Консультации 
проводятся еженедельно. 
  

На выделенные из бюджета проекта средства приобретено оборудование для 
оснащения головного офиса Благотворительного Фонда «Здоровье Карелии», два 
компьютера для социальных центров, канцелярские товары и продукты на праздничные 
мероприятия, посвященные  «Новому году» и кофе пауз а рамках рабочих совещаний. 

 
В центре Микрорайона Древлянка состоялась презентация проекта, на которой 

присутствовали  представители 
Главы Администрации 
республики Карелия, Партии 
Единая Россия, Совета 
Ветеранов. Руководитель  
Благотворительного Фонда 
«Здоровье Карелии» В.А. 
Барышев и генеральный 
директор КРЦОО Н.Г.Оськин 
передали центру в пользование 
компьютер, приобретенный на 
средства проекта. Участники 
презентации высказались о 
необходимости, о том, что 
людям бывает трудно 
разобраться в часто 
меняющихся законах, их 
хитросплетениях и  пожелали 
успешной работы. 
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УЧАСТИЕ СОТРУДНИКОВ КРЦОО В РОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ВСТРЕЧАХ, СЕМИНАРАХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ, ФОРУМАХ 

 
 

31 января 
2007 года 

Российский семинар для руководителей ресурсных центров 
России 
Место проведения: г. Москва 
Организаторы: Комиссия Общественной палаты РФ по вопросам 
развития гражданского общества и участия общественности в 
реализации национальных проектов. 
Участники: Оськин Н.Г. 

14 февраля  
2007 года 

Российский семинар «Технология социального гранта» 
Место проведения: г. Москва 
Организаторы: Комиссия Общественной палаты Российской 
Федерации по вопросам развития гражданского общества и участия 
общественности в реализации национальных проектов. 
Участники: Томчик А.А. 

1 – 2 марта  
2007 года 

Международный семинар «Практика применения действующего 
законодательства в отношении некоммерческих организаций» 
Место проведения: г. Петрозаводск, Республика Карелия 
Организаторы: КРЦОО, Совет НПО при Председателе ЗС РК, Совет 
Европы 
Участники: все сотрудники и эксперты КРЦОО 
 

15 – 16 марта 
2007 года 

Всероссийские общественные слушания «Проблемы 
пенсионного обеспечения граждан и пути совершенствования 
пенсионной реформы в России» 
Место проведения: г.г. Петрозаводск, Кондопога Республика Карелия 
Организаторы: Комиссия Общественной Палаты РФ по вопросам 
социального развития, Законодательное Собрание РК И Совет НПО 
при Председателе ЗС РК 
Участники: Оськин Н.Г. 
 

20 – 21 марта 
2007 года 

Семинар «Программный подход в развитии территорий» 
Место проведения: г. Петрозаводск, Республика Карелия 
Организаторы: Фонд «Новая Евразия», ОАО «СУАЛ-Холдинг» 
Участники: Томчик А. А., Лазарева Е. В. 

31 марта 
2007 года 

Конференция Общероссийского общественного фонда 
содействию развитию регионов «Дубрава» 
Место проведения: г. Москва 
Участники: Оськин Н. Г. 

18 –19 апреля 
2007 года 

Международная конференция по вопросам сотрудничества в 
сфере энергетики и коммунальной инфраструктуры РК  
и губернии Вестерботтен (ШВЕЦИЯ) 
Место проведения: г. Петрозаводск, Республика Карелия 
Организаторы: Шведско-Карельский информационный бизнес-центр, 
Министерство экономического развития РК и Губернское правление 
Вестерботтена  
Участники: Томчик А.А. 
 

19 апреля 
2007 года 

Международная встреча по вопросу реализации 
законодательства в отношении НПО с участием 
представителей гражданского общества и органов власти РФ 
Место проведения:  г. Страсбург, Франция  
Организаторы: Совет Европы  и Конференция международных НПО 
при Совете Европы 
Участники: Оськин Н.Г. 
 



 25 

23 – 29 апреля 
2007 года 

Международный семинар-тренинг «Активизация экономики на 
местном уровне» 
Место проведения: г. Петрозаводск, Республика Карелия 
Организаторы: Институт сотрудничества и местного партнерства (г. 
Катовице, Польша), НП «Карельский ресурсный Центр общественных 
организаций» (г. Петрозаводск, Россия), Центр устойчивого развития 
Псковской области (г. Псков, Россия). 
Участники: Томчик А. А., Лазарева Е. В. 
  

23 – 24 мая  
2007 года 

 

V международная практическая конференция «Электронный 
муниципалитет» 
Место проведения: г. Петрозаводск, Республика Карелия 
Организаторы: Администрация г.Петрозаводска в сотрудничестве и 
при поддержке проекта Евросоюза  
Участники: Томчик А.А. 
 

31 мая – 6 
июня 

2007 года 

Международная стажировка по подготовке модераторов по 
работе с безработными 
Организаторы: Институт сотрудничества и местного партнерства (г. 
Катовице, Польша). 
Место проведения: г. Катовице, Польша 
Участники: Томчик А. А., Лазарева Е. В. 

30 мая 
2007 года 

Круглый стол «Освещение деятельности НПО в СМИ России и 
Европы» 
Место проведения: г. Петрозаводск, Республика Карелия 
Организаторы: Министерство Культуры и по связям с 
общественностью Республики Карелия, Фонд Конрада Аденауэра 
Участники: Н. Г. Оськин 

13 – 15 июня 
2007 года 

Форум Совета Европы «За будущее демократии» 
Место проведения: г. Стокгольм, Швеция 
Организаторы: Совет Европы, Конференция МНПО, Правительство и 
Парламент Швеции, Шведская Ассоциация местных властей и 
регионов, Парламентская Ассамблея и Конгресс местных и 
региональных властей при Совете Европы    
Участники: Томчик А.А. 
 

22 июня   
2007 года 

Всероссийский Форум  «Благотворительность в Российских 
регионах: проблемы и перспективы развития» 
Место проведения: г. Санкт – Петербург 
Организаторы: Комиссия  Общественной Палаты РФ по вопросам 
развития благотворительности, милосердия и волонтерства 
Участники: Оськин Н.Г. 

4 июля 
2007 года 

Всероссийское совещание по управлению многоквартирными 
домами  товариществами собственников жилья (ТСЖ) 
Место проведения: г. Москва 
Организаторы: Министерство регионального развития РФ, Фонд 
«Новая Евразия» 
Участники: Оськин Н.Г.,  Леус О.И. – эксперт КРЦОО в области ЖКХ 
 

27 – 29 июля 
2007 года 

Семинар для представителей ресурсных центров НКО, 
получивших государственную финансовую поддержку в 2006 г., а 
также Общественных палат Северо-Западного федерального 
округа 
Место проведения: г. Петрозаводск, Республика Карелия 
Организаторы: Институт проблем гражданского общества, Карельский 
ресурсный центр общественных организаций 
Участники: Оськин Н. Г., Томчик А. А., Локтева Т. В.  
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23 августа 
2007 года 

Семинар «Как написать качественную заявку на 
госфинансирование» 
Место проведения: г. Москва 
Организаторы: Институт проблем гражданского общества, Комиссия 
Общественной палаты РФ по вопросам развития гражданского 
общества и участия общественности в реализации национальных 
проектов. 
Участники: Томчик А. А. 

27-29 августа 
2007 года 

Семинар для ресурсных центров Северо-Запада России. 
Место проведения: г. Петрозаводск 
Организаторы: Комиссия Общественной палаты РФ по вопросам 
развития гражданского общества и участия общественности в 
реализации национальных проектов и НП «Карельский ресурсный 
Центр общественных организаций» 
Участники: Оськин Н.Г., Томчик А.А., Локтева Т.В., Петренко А.Ю 

18 сентября 
2007 года 

Международная конференция «Стратегия городов: современные 
модели развития бизнеса и трансграничного экономического 
партнерства» 
Место проведения: г. Петрозаводск, Республика Карелия 
Организаторы: Администрация г.г. Петрозаводска, Йоэнсуу 
(Финляндия), Агентство регионального развития  Северной Карелии  
(JOSEK) 
Участники: Петренко А.Ю. 
 

21 – 22 ноября 
2007 года 

Международная конференция «Международные связи 
муниципалитетов» 
Место проведения: г. Петрозаводск 
Организаторы: Администрация г. Петрозаводска, Карельский научный 
центр РАН 
Участники: Оськин Н.Г. 
 

13 – 14 
декабря 

2007 года 

Всероссийский Форум жилищного просвещения и Съезда 
Всероссийской Ассоциации некоммерческих организаций по 
содействию и развитию товариществ  собственников жилья и 
жилищно-строительных кооперативов 
Место проведения: г. Москва 
Организаторы: Фонд «Новая Евразия» 
Участники: Оськин Н.Г.  
 

12 – 16 
декабря 

2007 года 

Международная конференция «Молодежь столиц и регионов за 
мир, дружбу и сотрудничество»  
Место проведения: г. Москва 
Организаторы: Департамент семейной и молодежной политики города 
Москвы  
Участники: Петренко А.Ю. 

17-19 декабря 
2007 года 

Международная встреча «Сотрудничество Конференции МНПО 
Совета Европы с гражданским обществом в Российской 
Федерации»  
Место проведения: г. Страсбург, Франция 
Организаторы: Совет Европы  и Конференция международных НПО 
при Совете Европы 
Участники: Томчик А.А. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ НА 2008 ГОД 

 
 

Программа «Международное сотрудничество» 
 

 Взаимодействие с Советом Европы и Конференцией МНПО Совета Европы по 
реализации статуса партнера Совета Европы.   

 Формирование совместных программ сотрудничества с польскими, эстонскими, 
финскими, шведскими и норвежскими партнерскими организациями.  

 
Программа «Гражданское общество» 
 

 Участие в работе по взаимодействию с Общественной Палатой РФ. Формирование 
предложений и участие в мероприятиях Общественной Палаты РФ. 

 Участие в работе Совета НПО при Председателе Законодательного Собрания РК. 

 Участие в работе Общественного совета Управления Федеральной регистрационной 
службы по Республике Карелия.  

 Работа Центров поддержки в г. Петрозаводске на базе КРЦОО, г.г. Кондопоге, Сегеже 
и пос. Надвоицы.  

 Организация обучающих семинаров и конференций для лидеров НКО по вопросам 
развития институтов гражданского общества.   

 Издание информационного бюллетеня «Вестник НПО Карелии». 

 Взаимодействие с партнерскими организациями в Республике Карелия и на Северо-
западе РФ. 

 
 
Проект  «Развитие межнациональных отношений и урегулирование проблем 
миграции в Республике Карелия» 
 

 Поддержание и развитие деятельности центров социально-культурной адаптации 
мигрантов; 

 Организация и проведение проектировочных и обучающих семинаров  по работе 
Центров социально-культурной адаптации мигрантов; 

 Проведение семинара «Практика взаимодействия органов государственной власти с 
национальными объединениями» в г.Москве; 

  Проведение грантового конкурса инициативных проектов среди национально-
культурных объединений; 

  Сбор информации и проведение социологического исследования в Кондопожском, 
Олонецком и Сортавальском районах в среде мигрантов; 

 Информационное сопровождение  проекта:  поддержка и продвижение сайта 
«Миграция. Национальный аспект Республики Карелия», разработка и издание 
информационных материалов в помощь мигрантам; 

 Выпуск журнала «Миграция в Карелии». 
 
 
Проект «Содействие реформе местного самоуправления в Республике Карелия» 
 
- Разработка,  издание и распространение методических материалов для населения, 
экспертов, представителей местной администрации и общественных советов 
муниципальных образований Республики Карелия: Сегежа, Сортавала, Олонец, 
Кондопога, Пудож, Республики Карелия в целом, с целью  повышения осведомленности в 
области местного самоуправления: 

 Памятки для руководителей муниципального уровня власти 

 Наглядных информационно-познавательных материалов для размещения в 
общественных местах - Путеводитель  по ветвям власти в схемах и таблицах. 



 28 

 Реализация комплекса мероприятий по поддержке общественных советов при 
муниципальных и региональных органах исполнительной власти Республики Карелия, 
будут проведены обучающие семинары, круглые столы (в том числе итоговый – по 
результатам проекта) и встреча для руководителей пилотных муниципальных 
образований и представителей общественных советов. 

 Проведение консультаций, оказание методической и информационной поддержки 
существующих и формирующихся общественных советов в муниципальных образованиях 
Республики Карелия и для Совета НПО при главе Законодательного собрания 
Республики Карелия. 

 Информационное сопровождение проекта «Содействие реформе местного 
самоуправления в Российской Федерации» на территории Республики Карелия – 
информационное наполнение тематического сайта zemstvo.karelia.ru и освещение 
результатов в СМИ. 
 
 
Проект «Формирование системы многопрофильного сопровождения социально не 
защищенных категорий граждан в Республике Карелия «Содействие» 
 

 Организация консультаций  специалистов на базе созданных социальных центров для 
представителей целевой группы; февраль-октябрь 2008 г. 

 Организация выездных консультаций на базе социальных центров; февраль-июнь; 
сентябрь-октябрь 2008 г. 

 Работа телефона доверия; январь-октябрь2008 г. 

 Подготовка волонтеров студентов Петрозаводских вузов (юридического, 
психологического, медицинского, социального факультетов) для работы с целевой 
группой; февраль-март 2008 г. 

 Консультирование немобильных граждан; февраль-октябрь 2008 г. 

 Подготовка материалов и тиражирования брошюр, памяток, листовок, май-август 2008 
г. 

 Организация  адресной помощи малоимущим гражданам; в течение года. 

 Проведение семинара о новых методах работы  с представителями Социальной 
службы и НКО, которые осуществляют подобные проекты; февраль 2008 г. 

 Организация и проведение культурных мероприятий приуроченных к праздничным 
датам; февраль, март, май, октябрь 2008 г. 

 Организация и проведение итогового мероприятия  в г. Петрозаводске с 
приглашением активных участников из целевых групп, представителей 
законодательной и исполнительной власти НКО, НПО, бизнеса; октябрь 2008 г. 


