
Идея Дома нацио�
нальностей выгля�
дит так: на базе от�

дельной организации
создать единую ресур�
сную площадку для
обеспечения системно�
го взаимодействия учас�
тников процесса, приз�
ванной способствовать
сохранению и развитию
межнационального диа�
лога, оказанию на пос�
тоянной основе органи�
зационной, информаци�
онной и методической
поддержки националь�
ным общественным
объединениям, религи�
озным организациям в
проведении националь�
ных, религиозных праз�
дников и мероприятий.

Так в Доме Националь�
ностей общественные
организации смогут со�
вершенно бесплатно
пользоваться помещени�
ями, оргтехникой, ком�
пьютерами для своей те�
кущей деятельности.
Многие не верят, но семи�
нары, тренинги, круглые
столы можно будет про�
водить в конференц�зале
Дома бесплатно, и это
факт. Несомненно, важ�
ным будет и то, что Дом
планирует взять на себя
информирование о про�
ведении мероприятий,
конкурсов, семинаров. 

Кроме того, планиру�
ется, что общественные

организации смогут по�
лучать юридические
консультации. А так же в
еженедельном режиме
помощь в ведении бух�
галтерского учета.

На новой базе будут
организованы обучаю�
щие семинары для НКО.
Семинары для предста�
вителей общественных
организаций по право�
вому обеспечению дея�
тельности НКО, правиль�
ному оформлению от�
четности в налоговые ор�
ганы и регистрирующие
органы, юридическому
и бухгалтерскому соп�
ровождению деятель�
ности НКО, фандрайзин�
гу, привлечению волонте�
ров и работе с ними. Для

проведения таких семи�
наров планируется
привлечение, в том чис�
ле и федеральных и мес�
тных экспертов.

Работа Дома Нацио�
нальностей будет мак�
симально открыта. Для
этого создается "Инфор�
мационный портал Кос�
тромского Дома Нацио�
нальностей". Общедос�
тупный информацион�
ный портал откроется
совсем скоро. Найти его
можно будет по адресу
в сети интернет
www.домдружбы44.рф.
Он будет освещать дея�

тельность костромских
национальных организа�
ций и проблемы разви�
тия межнационального
диалога в Костромской
области. Информация
на портале будет обнов�
ляться в еженедельном
режиме, включать в себя
подробные справочные
сведения о костромских
НКО, а также связанные
с их деятельностью
анонсы, фоторепорта�
жи, пресс�релизы, ана�
литические статьи, мони�
торинг СМИ и результаты
социологических иссле�
дований. 

Немаловажным мо�
ментов в работе Дома
станет взаимодействие
с местными СМИ. В час�
тности, по организации
семинаров, на которых
планируется рассмот�
реть вопросы освеще�
ния в СМИ темы межна�
циональных отношений,
как СМИ способствуют
формированию толе�
рантного сознания в об�
ществе, предотвраще�
нию межнациональных
напряженности.

А еще в Доме нацио�
нальностей планируется
создание музея нацио�
нальных культур и прове�
дение первого межна�
ционального форума.

В Костроме скоро откроется 
Дом Дружбы! 

В нашем городе создаются условия для устойчивого
развития межнациональных отношений. Центром еди�
ной системы поддержки костромских национальных
общественных организаций призван стать Костром�
ской Дом Национальностей, который скоро откроется
в Костроме.

Партнерами проекта выступили: 

➽ Администрация Костромской области, 

➽ Национальный благотворительный фонд, 

➽ Фонд развития Костромской области,

➽ Администрация города Костромы, 

➽ ООО "Костромской мясокомбинат", 

➽ ООО "Унипром".

Руслан ШАХБАНОВ,
председатель Кос�
тромской областной
организации "Дагес�
танский культурный
центр": "Идея весьма
перспективна"

— Сегодня крайне
необходимо налажи�
вать межнациональный
диалог. Россия боль�
шая страна, на терри�
тории которой прожи�
вают более 180 нацио�
нальностей. Костром�
ская область не исклю�
чение. И хотя мы видим,
что органы власти ста�
раются оказывать по�
мощь национальным

НКО, нам приятно что
появится площадка для
обмена мнениями. И
идея объединить их под
одной крышей и дать
возможность работать
сообща, мне кажется
весьма перспективной
и полезной для Костро�
мы. 

Ольга ЛАРИНА, на�
чальник отдела по вза�
имодействию с общес�
твенными организация�
ми и политическими
партиями администра�

ции Костромской об�
ласти: "Мы будем по�
могать новому начина�
нию"

— Созданием Кос�
тромского Дома Нацио�
нальностей закладыва�
ется основа для разви�
тия межнационального
сотрудничества. Безус�
ловно, мы поддержива�
ем это начинание. Тема
создания подобной
площадки на террито�
рии региона поднима�
ется уже не первый год.
И мы благодарны орга�
низации, которая взя�
лась за непосредствен�
ное ее воплощение в
жизнь. Со стороны ор�
ганов власти мы готовы
оказать всецелую под�
держку.

Ольга ДМИТРИЕВА,
директор Ресурсного
Центра для НКО: "Будем
дружить домами!"

— "С момента созда�
ния Ресурсного центра

для НКО прошло два го�
да, и мы видим, нас�
колько востребован
Центр. На его базе пос�
тоянно проходят раз�
личные мероприятия, в
том числе и мероприя�
тия национальных орга�
низаций. И мы не раз от
них слышали, что непло�
хо было бы создать пло�
щадку, на которой они
могли бы чувствовать
себя как дома, быть ее
хозяевами. От лица кол�
лектива Ресурсного
центра желаем новому
проекту успешной реа�
лизации. Ну и как гово�
риться, будем дружить
домами"

➲➲ Комментарии
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События сентября
12�13 сентября 2015 го�

да на базе Православ�
ного молодежного цен�
тра "Семенково" Восточ�
ное окружное казачье
общество Войскового
казачьего общества
"Центральное казачье
войско" организовало и
провело осенний слет
клуба "Казачий патруль"
и дружины юных раз�
ведчиков "Кострома".

13�14 сентября в Кос�
троме движение "Анти�
война" (Данилов С.Н.)
провело митинг с целью
привлечения внимания к
проблемам в молодеж�
ной среде. Использо�
вался лозунг "Защитим
Кострому — защитим
Россию!", а также флаги
России. Общее коли�
чество участников —
1000 человек. В мероп�
риятии приняли актив�
ное участие представи�

тели костромского каза�
чества.

20 сентября 2015 года
состоялся ежегодный
крестный ход на Святое
озеро с иконой Божией
Матери Феодоровская.
По окончанию литии
всех крестоходцев ор�
ганизаторы пригласили
посмотреть инсцени�
ровку битвы на Святом
озере, которую подгото�
вили воспитанники клу�
бов "Юный разведчик"
(скаутская дружина
"Кострома" ОРЮР) и "Ка�
зачий патруль".

24 сентября 2015 года
в мечети г. Костромы
представители Мусуль�
манского религиозного
объединения города
Костромы отпразднуют
Курбан�Байрам.

28 сентября 2015 года
состоятся Никитские
Общеобразовательные

чтения в честь 650�летия
Никиты Костромского —
основателя Богоявлен�
ско�Анастасиина мо�
настыря, покровителя
города Костромы. Цен�
тральным событием ме�
роприятий станут обще�
российские образова�
тельные чтения.

За большой вклад в
служение на благо Кос�
тромского края Епис�
коп Костромской и Га�
личский Ферапонт вру�
чит главе региона юби�
лейный знак преподоб�
ного Никиты Костром�
ского. В ходе пленарно�
го заседания участники
чтений обсудят актуаль�
ные проблемы образо�
вания и культуры, пер�
спективы сотрудничес�
тва церкви и государс�
тва в сфере воспитания
подрастающего поко�
ления.

Все праздники в октябре 
1 октября

Международный день
пожилых людей
Всемирный день вегета�
рианства 
Международный день
музыки      
День Сухопутных войск
России 
День учителей и настав�
ников в Узбекистане      
День образования КНР 
Праздник саке в Японии   

2 октября
Международный день
социального педагога      
Международный день
ненасилия 
Праздник Ганди Джаянти
— день рождения Ма�
хатмы Ганди 
День учителя 

3 октября
Всемирный день жили�
ща  
Всемирный день архи�
тектуры 
Международный день
врача 
Праздник Рош а�Шана
— еврейский Новый Год  
Новый год по Хиджре  

4 октября
Всемирный день живот�
ных 
День Космических войск 

5 октября
Всемирный день учителя  

6 октября
Всемирный день охраны
мест обитаний 
День российского стра�
ховщика      
День архивиста Беларуси 
Праздник армии Египта 

7 октября
Всемирный день улыбки 
День гражданской ави�
ации Кыргызстана 
Праздник Хварны 

8 октября 
День командира кораб�
ля ВМФ России      
Праздник танкиста Ар�
мении 
Таркманчац — праздник
переводчика в Армении 

9 октября
Всемирный день почты 
День работника сель�
ского хозяйства в России 
День работников культу�
ры Беларуси  
Праздник национально�
го достоинства в Перу 
День художника Украины 

Праздник Чунъян 
10 октября

Всемирный день психи�
ческого здоровья 
Годовщина начала войны
за независимость Кубы 

11 октября
Международный день
девочек 
День Республики Баш�
кортостан 
День Вооруженных сил
Абхазии 
Праздник Дашахра 

12 октября
День борьбы с курени�
ем в Армении 
Праздник Йом Кипур 
Праздник ребенка в
Бразилии 

13 октября
Всемирный день зрения  

14 октября
Покров Пресвятой Бого�
родицы и Приснодевы
Марии 
Всемирный день стан�
дартов 
Всемирный день яйца 
День матери в Беларуси 
Праздник украинского
казачества 

15 октября
Международный день
белой трости 
Всемирный день мытья
рук 
Международный день
сельских женщин 

16 октября
Праздник День Шефа
(День Босса) 
Всемирный день продо�
вольствия      
День армянской прес�
сы Гаханбар Митры 
Праздник Девятнадца�
того дня месяца Илм 

17 октября
Международный день
борьбы за ликвидацию
нищеты 
Суккот — Праздник кущей 
Праздник День нацио�
нальных героев на Ямайке 

18 октября
День независимости
Азербайджана 

19 октября 
Всероссийский день ли�
цеиста 
Праздник юриста в Мол�
дове      

20 октября
Международный день
повара 

Международный день
авиадиспетчера      
Праздник освобожде�
ния Белграда 
День рождения Баба 

22 октября
Международный день
заикающихся людей 
Праздник Зимы 

23 октября 
День работников рекла�
мы в России      
День памяти короля Ра�
мы V в Таиланде 

24 октября
День подразделений
специального назначе�
ния ВС России   
Международный день
школьных библиотек 
Всемирный день инфор�
мации о развитии 
День Организации Объе�
диненных Наций 

25 октября
День таможенника в
России      
Праздник мельников в
Беларуси      

27 октября
Всемирный день аудио�
визуального наследия 
Международный день
без бумаги 
Праздник независимос�
ти Туркменистана 

28 октября 
Международный день
анимации 
День создания армей�
ской авиации России      
Праздник освобожде�
ния Украины от фашист�
ских захватчиков  
День богини Макоши 

29 октября
Всемирный день борьбы
с инсультом 
День принятия Конститу�
ции Сербии 

30 октября
День основания 
военно�морского флота
России       
День автомобилиста 
День инженера�механи�
ка в России      
Праздник местных сооб�
ществ Кыргызстана  

31 октября
День сурдопереводчи�
ка России      
Международный день
Черного моря 
Международный день
экономии 

Регион содружества № 1  ➲➲ сентябрь

№ Организация ФИО Адрес/Эл. почта
1 Костромская городская

общественная организация
"Ассамблея народов  Костромы"

Председатель
Бабаев Камран
Насрулла Оглы

Губанова Марина
Сяйфуловна
(помощник)

ул. Комсомольская,
36/4

drnkostroma@mail.ru

2 Костромская городская
общественная организация

"Азербайджанский культурный
центр"

Президент Джафаров
Шакир Адыгезал Оглы

Костромской р�н, д.
Коряково, ул.
Лейтенанта

Шейшова, д. 2, кв.2

3 Общественная организация
"Региональная армянская
национально�культурная

автономия Костромской области"

Председатель
Джуваликян  Армине

Симоновна

ул. Советская, 29
pdk@mush44.ru

4 Костромская городская
общественная организация

"Общество русско�сербской�
черногорской дружбы им. Ф. Чижова"

Председатель Балуев
Михаил Вячеславович

ул. Ленина, 7

5 Костромская областная
общественная организация

"Дагестанский культурный центр"

Председатель совета
Шахбанов  Руслан
Гюльмагомедович

ул. 2�ая Волжская,
д. 2, н/п, 1

r_shahbanov@bk.ru

6 Общественная организация
"Костромское объединение

российских немцев"

Председатель
правления

Вершинина Елизавета
Александровна

ул. Симановского,
д.79/23, кв. 23

babygoth777@mail.ru

7 Восточное окружное казачье
общество Войскового казачьего
общества "Центральное казачье

войско"

Атаман
Моршенченко Виктор

Павлович

г. Кострома, ул.
Депутатская, д. 47,

каб. 16

8 Костромская областная
общественная организация

"Объединенная Среднеазиатская
община"

Председатель
правления Хусаинов

Сергей Вячеславович

ул. Симановского,
д.16а

khusainov�
osao@mail.ru

9 Костромская региональная
общественная организация

"Молдавская община"

Председатель
Бургила Иван
Серафимович

Костромская обл,
Костромской р�н, п.

Минское, ул.
Куколевского, 7�10

10 Костромская областная
общественная организация

"Костромское объединение цыган"

Председатель
правления Андреев
Сергей Борисович 

ул. Южная, 2б, кв. 8
serge_andr@ram�

bler.ru

11 Региональная еврейская
национально�культурная

автономия Костромской области

Председатель
Штыков Алексей

Ярославович

пер Сенная,16 а

12 Костромская еврейская община Раввин 
Нисон Медл Руппо

пер Сенная,16 а
likhtele@yandex.ru

13 Общественная организация
"Национально�культурная

автономия татар города Костромы"

Председатель
исполнительного
совета  Мифтахов
Рашит Мифтахович 

Советская, 118 в

14 Костромская региональная
общественная организация

"Ингушский культурный центр"

Президент Картоев
Махмуд Махтеевич

ул. Комсомольская,
36/4

ingushskiykultcen�
trko@mail.ru

15 Костромская областная
общественная организация

"Соотечественники
Приднестровской Молдавской

республики АТО Гагаузии в России"

Председатель
Стынка Степан

Алексеевич

Костромской р�н, п.
Караваево,

Учебный городок,
30�2

drnkostroma@mail.ru

16 Костромская городская
молодежная общественная

организация "Союз
азербайджанской молодежи"

("САМ")

Председатель
Саттарова Гюнель

Ибрагин кызы

г.Кострома, м�н
Паново, д. 11, кв.

128

17 Костромская городская
общественная организация

"Армянский культурный центр"

Председатель
Джуваликян Армине

Симоновна

ул. Советская, 29
pdk@mush44.ru

18 Общественная организация
Нерехтская районная армянская

национально�культурная
автономия

Президент Тадевосян
Роберт Норикович

г.Нерехта, пл.
Каблучников, 2

19 Областная общественная
организация "Костромской

культурно�просветительский Клуб
"Бакинцы"

Президент Бабаев
Камран Насрулла

оглы

Костромская
область,

Костромской
район, д. Будихино

drnkostroma@mail.ru

20 Костромское региональное
отделение Общероссийской
общественной организации

"ВСЕРОССИЙСКИЙ
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ КОНГРЕСС"

Председатель
Бабаев Ибадулла

Насурулла оглы

г. Кострома,
ул. Пушкина, д.

12/94

21 Региональное отделение
Общероссийской общественной

организации "Союз армян России"
в Костромской области

Председатель
Манукян Геворк

Самвелович

г. Кострома, ул.
Советская, д. 29
pdk@mush44.ru

22 Местная общественная
организация "Костромская

азербайджанская национально�
культурная автономия"

Президент Бабаев
Камран Насрулла

оглы

Костромская
область,

Костромской
район, д. Будихино

drnkostroma@mail.ru

23 Общественная организация
"Национально�культурная

автономия татар Костромского
района"

Председатель
Никонова Сария

Салиховна

г. Кострома, ул.
Советская, д. 118 В

Все национально�
общественные объединения

Костромской области



Организаторами  об�
щественного Форума
выступили: Костромское
региональное отделе�
ние Ассамблеи народов
России — "Многонацио�
нальная Кострома", АНО
"Дом дружбы — Единс�
тво народов России". 

На Форуме присутс�
твовали более 200 пред�
ставителей националь�
но�культурных объедине�
ний, общественных, мо�
лодежных, спортивных
организаций, студенты  и
преподаватели кос�
тромских университетов,
представители Адми�
нистрации города Кос�
тромы, Думы города
Костромы, Управления
внутренней политики Ад�
министрации Костром�
ской области, Общес�
твенной палаты Кос�
тромской области,
предприятий области,
депутаты, кандидаты в
депутаты. Работу Фору�
ма освещали коррес�
понденты  ТВ "Логос", об�
ластной телерадиоком�
пании "Русь".  

Модератором Фору�
ма выступил председа�
тель  исполкома Обще�
российской обществен�
ной организации "Ас�
самблея народов Рос�
сии", проректор по меж�
дународному сотрудни�
честву "Института Сод�
ружества Независимых
государств" Назиржон
Абдуганиев (Москва).

В ходе проведения Фо�
рума удалось конкрети�
зировать  роль общес�
твенных, молодежных,
спортивных организа�
ций, национальных объе�
динений в формирова�
нии, развитии многона�
ционального граждан�
ского общества, привле�
чение гражданского об�
щества  к участию в со�
циально�политических
процессах региона.

Обсуждались следую�
щие вопросы:

✔✔ социально�эконо�
мическое развитие  Кос�
тромской области в
2015�2020 годах,

✔✔ укрепление нацио�
нального единства, ми�

ра и согласия среди на�
родов, проживающих в
нашем регионе,

✔✔ упрочение межкон�
фессионального мира
через призму обществен�
ного мнения населения, 

✔✔ обсуждение пред�
стоящих выборов (Губер�
натора Костромской об�
ласти, депутатов Кос�
тромской областной Ду�
мы, Думы города Кос�
тромы),

✔✔ повышения уровня
навыков публичной ак�
тивности граждан

Назиржон Абдуганиев
передал приветствен�
ный адрес от председа�
теля Ассамблеи наро�
дов России Светланы
Смирновой. Он расска�
зал   в своем выступле�
ние  о роли Общерос�
сийской общественной
организации "Ассам�
блея народов России" в
укреплении единства
народов России. Ас�
самблея народов Рос�

сии  действует во всех
регионах страны, являет�
ся мощным и действен�
ным помощником нацио�
нально�культурным авто�
номиям на местах. Дея�
тельность организации
является хорошим при�
мером продуктивных,
эффективных отношений
между обществом, на�
циональными объедине�
ниями  и государствен�
ной властью. Поблаго�

дарил Главу города
Юрия Журина за под�
держку национальных
объединений города,
систематическую, пла�
номерную работу с ни�
ми.

Председатель Об�
щественной палаты Кос�
тромской области Юрий
Цикунов, подчеркнул, что
без единения народов
мы не можем стать силь�
ными. Есть два пути про�
ведения национальной
политики: путь унифика�
ции — тупиковый путь;
путь верный �совер�
шенствование многона�
ционального государс�
тва через развитие луч�
ших особенностей каж�
дого. Национальная по�
литика не может писать�
ся в кабинетах. Она дол�
жна исходить из народа.
Активное участие  в ее
формировании должны
принимать националь�
ные объединения. Мно�
говековой опыт, народ�

ная дипломатия могут
использоваться нацио�
нальными объединения�
ми   для установления
экономических, культур�
ных, спортивных связей с
другими регионами
страны и государства�
ми. Настала пора ста�
бильного созидания.

Председатель Кос�
тромского регионально�
го отделения Ассам�
блеи народов России —
"Многонациональная
Кострома" Камран Ба�
баев высказал мысль,
что только в тесном взаи�
модействии законода�
тельной, исполнитель�
ной власти, националь�
но�культурных объедине�
ний, автономий, общес�
твенных организаций —
свободного граждан�
ского общества  можно
добиться стабильности,
суверенности развития
Российского многона�
ционального государс�
тва и  нашего региона.
Только  прозрачность,
открытость  власти поз�
волит ей обрести дове�
рие народа. Он подчер�
кнул вклад националь�
ных объединений Кос�
тромской области в вос�
питание культуры межна�
ционального общения,
изучение истории и тра�
диций российских наро�
дов, ведение  целенап�
равленной работы по
вопросам поддержания
межнационального сог�
ласия, по своевремен�
ному  урегулированию
конфликтных ситуаций,
пропаганде взаимоува�

жительных отношений
между представителями
различных националь�
ностей. Призвал к тому,
чтобы настольной книгой
для руководителей реги�
она всех рангов стала
Стратегия националь�
ной государственной
политики, утвержденная
Указом Президента Рос�
сийской Федерации В.В.
Путиным. Поддерживаем
курс, проводимый Адми�
нистрацией Костром�
ской области  во главе с
Сергеем Ситниковым. 

Глава города Костро�
мы Юрий Журин отметил
что, на Костромской
земле живут представи�
тели многих народов, и
для них она стала род�
ным домом. Мы учимся
друг у друга, перенима�
ем лучшие традиции,
постоянно работаем
над собой. Только всем
миром мы сможем раз�
вивать наш край и нашу
страну. Председатель
татарской национально�
культурной автономии
Рашит Мифтахов, гово�
рил  о дружбе народов.
Какие прекрасные сов�
местные дела они могут
сделать. Например,
праздник Сабантуй,
объединивший все наци�
ональности Костром�
ской области или строи�
тельство храмов, мечети.
Любить, помогать, дру�
жить друг с другом. Гали�
на Попова, председа�
тель Областного Союза
женщин, пожелала мо�
лодежи создавать креп�
кие, дружные семьи как
залог сильного могучего
государства. Олег Гаре�
ев, член Общественной
палаты, предложил про�
водить больше совмес�
тных культурно�спортив�
ных мероприятий, кото�
рые сплотят все народы.
А Виталий Мойсюк, член
Общественной палаты
Костромской области,
подчеркнул преемствен�
ность национальной по�
литики, проводимой го�
сударством не одно сто�
летие. Основа нашего
государства — это
единство народов. 

По итогам Форума бы�
ла  принята Резолюция.

3Регион содружества № 1  ➲➲ сентябрь

Общественный Форум 
«Дружба народов — Единство

России» 
4 сентября 2015 года в Костроме состоялся
Общественный Форум "Дружба народов —
Единство России". 
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Тематика
гранта:

● повышение качества
жизни людей пожилого
возраста;

● социальная поддер�
жка пенсионеров;
● социальная поддер�
жка граждан Россий�
ской Федерации, ока�

завшихся в трудной жиз�
ненной ситуации;
● помощи пострадав�
шим в результате чрез�
вычайных ситуаций

➲➲ Конкурс! Конкурс! Конкурс!

Максимальный раз�
мер запрашиваемой
субсидии из областного
бюджета 128,3 тысяч
рублей. 

Участниками конкур�
са могут стать неком�
мерческие организа�
ции, зарегистрирован�
ные в соответствии с
действующим законода�
тельством Российской
Федерации  и осущест�
вляющие на территории
Костромской области в
соответствии со своими
учредительными доку�
ментами виды деятель�
ности, предусмотрен�
ные статьей 3 Закона
Костромской области
"О поддержке социаль�
но ориентированных не�
коммерческих органи�
заций в Костромской
области", более года.

Участниками конкур�
са не могут быть: физи�
ческие лица, коммер�
ческие организации, го�
сударственные корпо�
рации, государствен�
ные компании, полити�
ческие партии, госу�
дарственные учрежде�
ния, муниципальные уч�
реждения, обществен�
ные объединения, не яв�
ляющиеся юридически�
ми лицами.

Проекты (программы)
социально ориентиро�
ванных некоммерческих
организаций должны
быть направлены на ре�
шение конкретных задач
по одному или несколь�
ким из следующих прио�
ритетных направлений:

1) укрепление межна�
циональных, межэтни�
ческих и межконфесси�
ональных отношений,
профилактика экстре�
мизма и ксенофобии;

2) развитие межнаци�
онального сотрудничес�
тва, сохранение и защи�
та самобытности, культу�
ры, языков и традиций
народов Российской
Федерации.

Направление деятель�
ности проекта должно
соответствовать выше�
названным направлени�
ям, а также должно быть
прописано в уставе ор�
ганизации.

Для участия в конкур�
се необходимо пред�
ставить в уполномочен�
ный орган пакет доку�
ментов, который должен
включать:

1) заявление на учас�
тие в конкурсе по форме
согласно приложению к
Порядку проведения
конкурсного отбора со�
циально ориентирован�
ных некоммерческих ор�
ганизаций для предос�
тавления субсидий из
областного бюджета на
реализацию социально
значимых проектов
(программ) в Костром�
ской области и на про�
ведение мероприятий
по гармонизации межэт�
нических, межконфес�
сиональных отношений
и этнокультурному раз�
витию народов в Кос�
тромской области, ут�
вержденному постанов�
лением администрации

Костромской области от
20 октября 2011 года
№380�а, включающее
описание проекта
(программы) или мероп�
риятия — комплекс взаи�
мосвязанных мероприя�
тий, направленных на
решение конкретных за�
дач, соответствующих
учредительным доку�
ментам некоммерчес�
кой организации и ви�
дам деятельности, пре�
дусмотренным статьей 3
Закона Костромской
области, размер запра�
шиваемой субсидии;

2) выписку из Единого
государственного реес�
тра юридических лиц,
выданную не ранее чем
за полгода до оконча�
ния срока приема зая�
вок;

3) копии учредитель�
ных документов неком�
мерческой организа�
ции, заверенные неком�
мерческой организаци�
ей;

4) копию отчетности
некоммерческой орга�
низации, представлен�
ной в Министерство юс�
тиции Российской Фе�
дерации (его террито�
риальный орган) за пре�
дыдущий отчетный год,
заверенную некоммер�
ческой организацией.

В состав заявки на
участие в конкурсе по
желанию некоммерчес�
кой организации может
включаться иная инфор�
мация (в том числе доку�
менты) о деятельности
некоммерческой орга�
низации.

Если информация (в
том числе документы),
включенная в состав за�
явки, содержит персо�
нальные данные, в сос�
тав заявки должны быть
включены согласия су�
бъектов этих данных на
их обработку. 

Одна социально ори�
ентированная неком�
мерческая организация
может подать только од�
ну заявку.

Вниманию социально
ориентированных
некоммерческих

организаций! 
В соответствии с постановлением администрации
Костромской области от 20 октября 2011 года
№380�а "О предоставлении субсидий из облас�
тного бюджета социально ориентированным не�
коммерческим организациям" администрация
Костромской области объявляет конкурс соци�
ально ориентированных некоммерческих орга�
низаций  Костромской области на право получе�
ния субсидий из областного бюджета социально
ориентированным некоммерческим организаци�
ям на проведение мероприятий по гармонизации
межэтнических, межконфессиональных отноше�
ний и этнокультурному развитию народов в Кос�
тромской области. 

Заявки на участие в конкурсе  направлять 
организатору по адресу: 

г. Кострома, ул. Дзержинского, 15, каб. № 8 (управление по вопросам 
внутренней политики администрации Костромской области), 

а также по электронной почте ovppoo@adm44.ru c пометкой "конкурс".
Прием заявок осуществляется с 9�00 до 18�00 часов ежедневно, кроме суббо�

ты и воскресенья.
Консультацию по вопросам подготовки заявки для участия в конкурсе  

можно получить по телефонам: 312'393, 316'280, 470'352.
Более подробная информация размещена на портале государственных 

органов власти Костромской области: 
http://adm44.ru/society/competition/index.aspx

Общероссийский общественный
фонд «Национальный

благотворительный фонд»
Тематика гранта:

● поддержка поисково�
го движения в целях уве�
ковечения памяти погиб�
ших защитников Отечес�
тва и сохранения воин�
ской славы России;
● социальная поддер�

жка ветеранов военной
службы и членов их се�
мей;
● исследование проб�
лем адаптации мигран�
тов и интегрирования их
в единое правовое и
культурное поле России;

● формирование меж�
конфессиональной то�
лерантности;
● укрепление дружбы
между народами Рос�
сийской Федерации;
● общественная дипло�
матия

Общероссийская общественная
организация 

«Российский Союз Молодежи»
Тематика гранта:

● поддержка проектов молодежных
организаций и союзов;
● поддержка добровольчества и дея�
тельности волонтеров;
● развитие научно�технического и ху�
дожественного детского и молодеж�

ного творчества;
● развитие научных разработок мо�
лодежи;
● выявление и поддержка одаренных
детей и молодежи;
● развитие и поддержка массового
студенческого спорта

Общероссийская общественная
организация «Лига здоровья нации»
Тематика гранта:

● развитие физической
культуры и спорта (за
исключением профес�
сионального спорта);
● формирование здо�

рового образа жизни (в
том числе профилактика
курения, алкоголизма и
наркомании);
● охрана здоровья;
● охрана окружающей

среды и формирование
экологической культуры;
● социальная поддер�
жка людей с ограничен�
ными физическими воз�
можностями

Общероссийская общественная
организация Общество «Знание» России

Тематика гранта:
● распространение на�
учных знаний и проведе�
ние просветительской
работы;
● осуществление проек�
тов в области образова�
ния, искусства, культуры;
● организация дистан�
ционного обучения;
● реализация прог�
рамм дополнительного

профессионального об�
разования;
● реализация научно��
методических и образо�
вательных программ в
области изучения и по�
пуляризации русского
языка и литературы;
● сохранение и популя�
ризация исторического
и культурного наследия
России;

● межрегиональный
культурный обмен;
● развитие традицион�
ных духовных ценностей;
● гуманитарные проек�
ты, реализуемые на тер�
риториях государств —
участников Содружес�
тва Независимых Госу�
дарств и государств —
членов Евразийского
экономического союза

Некоммерческий фонд � Институт
социально�экономических и полити�
ческих исследований (Фонд ИСЭПИ)

Тематика гранта:
● проведение социоло�
гических исследований и
мониторинг состояния
гражданского общества;
● развитие и укрепле�
ние институтов местного
самоуправления;
● развитие диалога меж�

ду властью и обществом,
в том числе посредством
широкого внедрения сов�
ременных электронных
технологий демократии;
● развитие информаци�
онно�образовательных
ресурсов, способству�
ющих повышению об�

щественной активности
граждан и укреплению
институтов гражданско�
го общества;
● реализация проектов
в области гражданского
образования;
● развитие механизмов
общественного контроля

Общероссийское
общественное движение

«Гражданское
достоинство»

Тематика гранта:
● защита прав и сво�
бод человека и граж�
данина;
● защита социально�
экономических прав
трудящихся

Общественная организация
«Союз женщин России»

Общероссийская общественная
организация «Союз пенсионеров России»

Тематика гранта:
● укрепление института семьи 
и семейных ценностей;
● охрана и поддержка материнства;
● социальная адаптация детей�инвалидов;

● обществен�
ный мониторинг
качества 
социальной сферы (медицины,
образования и др.)

В соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации  от 1 апре�
ля 2015 года N 79�рп "Об обеспечении в 2015 году государственной поддержки не�
коммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии инс�
титутов гражданского общества и реализующих социально значимые проекты и
проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина" с 01 по 29 октяб�
ря проводится третий конкурс по выделению грантов некоммерческим неправи�
тельственным организациям. Операторами выступили следующие организации:


