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ГОЛУБЕВУ 

Василию Юрьевичу 

 

 

Уважаемый Василий Юрьевич! 

   

Позвольте сообщить, что 12-14 декабря 2017 года в г. Москве в большом 

конференц-зале Совета Федерации ФС РФ (ул. Арбат, д. 19) состоится  

VIII Съезд некоммерческих организаций России. Организатор Съезда – 

Общенациональный союз некоммерческих организаций (www.rosnko.ru). Съезд 

традиционно проходит при участии представителей Совета Федерации ФС РФ, 

Государственной Думы ФС РФ, федеральных и региональных органов 

исполнительной власти, социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 

Съезд – это крупнейшее событие в некоммерческом секторе, включающее 

более 20 мероприятий различного формата: пленарные заседания, круглые 

столы, семинары, мастер-классы, практикумы, митапы, публичные защиты 

проектов и выставки. В подготовке Съезда принимают участие более 150 

некоммерческих организаций страны, организация мероприятий и выставочных 

стендов проходит при участии органов исполнительной власти субъектов РФ. 

Участники Съезда – более 1000 делегатов – представителей социально 

ориентированных некоммерческих организаций – обсуждают основные 

направления в сфере развития некоммерческого сектора, роль НКО в 

обеспечении национальной безопасности, построении современной системы 

политического и государственного управления, вырабатывают предложения по 

повышению эффективности механизмов взаимодействия гражданского 

общества и власти, гармонизации межнациональных отношений, участию 



некоммерческих организаций в общественном контроле, оказании социальных 

услуг населению и др. 

Начиная с 2010 года в мероприятиях Съезда НКО России принимали 

участие: советники Президента РФ М.А. Федотов, С.Ю. Глазьев; члены Совета 

Федерации ФС РФ: В.В. Рязанский, Л.Н. Бокова, Е.В. Попова, Р.У. Гаттаров, 

А.А. Сокин и др.; депутаты Государственной Думы ФС РФ: С.В. Железняк,  

И.Д. Кобзон, В.В. Жириновский, Л.Л. Левин, Я.Е. Нилов, О.Н. Смолин,  

И.Э. Матханов, И.З. Бикбаев, А.В. Казаков, В.Е. Деньгин, О.В. Бобровская,  

Н.Н. Карпович, М.Г. Кудрявцев и др.; представители администрации 

Президента РФ, аппарата Правительства РФ, Минэкономразвития РФ, 

Минобрнауки РФ, Минкульта РФ, Минкомсвязи РФ, Минюста РФ, 

Россотрудничества, Росмолодежи, ФАС России, Роспечати, ФНС России, главы 

регионов РФ и др. 

Резолюции предыдущих Съездов оказали существенное влияние на 

пересмотр нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность НКО, 

инициировали реформы механизмов и форм государственной поддержки НКО 

и социальной защиты населения на всех уровнях, обеспечили повышение 

внимания к некоммерческому сектору со стороны бизнеса и СМИ. 

Организационный комитет Съезда благодарит Вас, уважаемый Василий 

Юрьевич, за участие представителей органов власти и НКО Ростовской области 

в мероприятиях Съездов 2010-2016 г.г. Считаем, что активное взаимодействие 

органов государственной власти Ростовской области с общественными 

структурами свидетельствует о высокой эффективности реализации 

государственной политики в сфере развития некоммерческого сектора в Вашем 

субъекте РФ, что является необходимым условием для выполнения указов и 

распоряжений Президента РФ, федеральных законов и нормативно-правовых 

актов. 

Просим Вас, уважаемый Василий Юрьевич, поддержать проведение 

VIII Съезда некоммерческих организаций России и выступить на 

пленарном заседании Съезда. 

С целью эффективного участия представителей Ростовской области в 

съездовских мероприятиях просим Вас, уважаемый Василий Юрьевич: 

1. Сформировать делегацию для участия в мероприятиях Съезда в 

количестве не более 20 человек – представителей некоммерческих организаций 

Ростовской области, а также представителей органа исполнительной власти, 

курирующего вопросы внутренней политики, молодежной политики, 

общественных связей, некоммерческого сектора, социальной защиты 

населения, образования и науки, экономического развития; 

2. Разместить информацию о проведении Съезда на информационных 

ресурсах Ростовской области (включая Общественную палату региона), 



уведомить о возможности и форматах участия в Съезде представителей 

профессионального сообщества в сфере НКО; 

3. Делегировать представителя органа власти Ростовской области, 

курирующего вопросы поддержки и развития некоммерческих организаций, в 

состав Организационного комитета Съезда; 

4. Проработать возможность размещения на Съезде специального 

стенда Ростовской области, демонстрирующего практики региональных 

властей в сфере поддержки институтов гражданского общества. На стенде 

рекомендуется представить продукцию и услуги социально ориентированных 

некоммерческих организаций. Стенд рекомендуется ориентировать на 

аудиторию некоммерческих организаций, а также на привлечение 

соинвестиций на проекты социального предпринимательства, поддерживаемые 

органами власти Ростовской области. 

 

Также информируем, что в случае большой результативной работы в 

сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 

Ростовской области, Ваш субъект РФ может быть выдвинут на соискание 

Национальной общественной премии за вклад в развитие 

некоммерческого сектора в Российской Федерации «АТЛАНТ» 2017 года 

(бывш. Премия ГОСГРАНТ) по направлению «субъекты РФ», а также в 

персональных номинациях. Экспертами премии выступят более 400 

руководителей некоммерческих организаций – делегатов Съезда. В связи с этим 

просим направить в адрес Оргкомитета сведения о результатах реализации 

госполитики в сфере поддержки институтов гражданского общества 

Ростовской области в виде заполненной формы, размещенной по ссылке: 

www.gosgrant.ru/premiya. 

Регистрация делегатов будет производиться на сайте www.gosgrant.ru. 

Подтверждение участия делегатов происходит на основании решения 

Оргкомитета Съезда с учетом официальных ответов от органов власти субъекта 

РФ. 

Организационный комитет: +7 495 641 6920, +7 800 301 3179, 

info@rosnko.ru 

Информация и регистрация: www.gosgrant.ru. Проезд и проживание – за 

счет направляющей стороны или делегатов. 

Проект программы Съезда: www.gosgrant.ru/programma 

 

Президент 
Общенационального союза 
некоммерческих организаций 

АЙГИСТОВ 

Александр Анатольевич 
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