МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА,
МОЛОДЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 12-П
г. Петропавловск-Камчатский

от 28.01.2021

Об
утверждении
направлений
деятельности и тематики программ
(проектов)
некоммерческих
неправительственных организаций
для участия в конкурсе на право
получения субсидий из краевого
бюджета

В соответствии с пунктом 3 части 4 Порядка проведения конкурса на право
получения некоммерческими организациями в Камчатском крае субсидий на
реализацию
программ
(проектов),
утвержденного
постановлением
Правительства Камчатского края от 18.02.2014 № 89-П «Об оказании
финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям в Камчатском крае»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить следующие направления деятельности и тематики
программ (проектов) некоммерческих неправительственных организаций для
участия в конкурсе на право получения субсидий из краевого бюджета на
реализацию программ (проектов):
1) Развитие институтов гражданского общества и местных сообществ:
а) информационная, консультационная и методическая поддержка
деятельности некоммерческих организаций;
б) развитие благотворительности;
в) содействие развитию добровольчества (волонтерства), в том числе,
«серебряного» добровольчества (волонтерства);
г) развитие системы компетенций и профессиональных сообществ в
области социального проектирования (включая оценку социальных проектов) и
организации деятельности некоммерческих организаций;
д) развитие некоммерческих неправительственных организаций,
оказывающих поддержку деятельности других некоммерческих организаций;

е) создание и развитие акселераторов социальных проектов;
ж) содействие формированию культуры и инфраструктуры оценки
социально значимых проектов и проектов в сфере защиты прав и свобод
человека и гражданина, их результатов и эффектов;
з) содействие деятельности по производству и распространению
социальной рекламы;
и) проведение социологических исследований и мониторинга состояния
гражданского общества;
к) поддержка и развитие межпоколенческих отношений в семье и в
обществе, развитие добрососедских отношений;
л) содействие и осуществление деятельности в области дополнительного
профессионального образования работников и добровольцев некоммерческих
неправительственных организаций.
2) Защита прав и свобод человека и гражданина:
а) деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина;
б) защита прав заключенных, содействие их обучению, социальная и
трудовая реинтеграция лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
в) оказание юридической помощи гражданам и некоммерческим
неправительственным организациям;
г) правовое просвещение населения, включая вопросы противодействия
коррупции.
3) Сохранение исторической памяти:
а) содействие деятельности, направленной на охрану и восстановление
объектов и территорий, имеющих историческое, культовое и культурное
значение;
б) увековечение памяти выдающихся людей и значимых событий
прошлого;
в) поддержка краеведческой работы, общественных исторических
выставок и экспозиций, проектов по исторической реконструкции;
г) увековечение памяти жертв политических репрессий;
д) повышение общественной активности ветеранов путем вовлечения их
в социально значимую деятельность, в том числе в сфере патриотического
воспитания молодежи, трудового наставничества;
е) проведение поисковой работы, установление имен погибших и
пропавших без вести при защите Отечества.
4) Охрана окружающей среды и защита животных:
а) повышение повседневной экологической культуры людей, развитие
инициатив в сфере сбора мусора, благоустройства и очистки лесов, рек, ручьев,
водоемов и их берегов;
б) профилактика жестокого обращения с животными;
в) деятельность в области защиты животных.
5) Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации:
а) укрепление дружбы между народами Российской Федерации;

б) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита
самобытности и языков народов Российской Федерации;
в) расширение практик посредничества, медиации и примирения в
конфликтах разных групп в местных сообществах;
г) изучение и сохранение традиций народов, проживающих на
территории Камчатского края;
д) деятельность в области защиты исконной среды обитания, сохранения
и развития традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности,
промыслов и культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации;
е) деятельность в области возрождения российского казачества, защиты
его прав, сохранения традиционных образа жизни, хозяйствования и культуры
российского казачества.
6). Поддержка молодежных проектов:
а) развитие историко-краеведческой, патриотической и экологической
деятельности детей и молодежи;
б) деятельность молодежных организаций, направленная на вовлечение
молодежи в развитие территорий, развитие добровольчества в молодежной
среде;
в) поддержка молодежных сообществ.
2. Признать утратившим силу приказ Агентства по внутренней политике
Камчатского края от 29 июня 2020 года № 84-п «Об утверждении направлений
деятельности и тематики программ (проектов) СОНКО для участия в конкурсе
на право получения субсидий из краевого бюджета».
3. Контроль за реализацией настоящего приказа возложить на начальника
отдела по работе с некоммерческими организациями и по делам казачества
Артеменко С. И.
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

Врио Министра

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат:

01BD674C00BCABAF8B41DC72DB23D01854

Владелец:

Махиня Виктор Владимирович

Действителен

с 15.05.2020 по 15.08.2021
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ВЕРНА

В. В. Махиня

