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Итоги выполнения Плана 
мероприятий по реализации 

программы «Сильный Алтай»

Докладчик: Варванец Людмила Сергеевна, 
председатель Комитета по национальной политике и связям с 
общественностью Республики Алтай



Всего планом мероприятий в 2020 году предусмотрена 

реализация трёх мероприятий, содержащих следующие 

контрольные точки, в том числе:
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- создание ресурсного центра поддержки НКО. Подготовка кадров в 
сфере социального проектирования и межсекторного взаимодействия 
с выдачей сертификатов повышения квалификации;

- принятие проекта дорожной карты развития НКО, сформированного 
Общественной палатой Республики Алтай с привлечением 
общественности;

- учреждение конкурса среди представителей СМИ и 
непрофессиональных журналистов на лучшее освещение 
деятельности НКО.
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3
контрольных 

точек 
в 2020 г.

Источники 
финансирования

2020 год

План тыс. руб. факт 
на 31.12.2020 тыс. руб.

кассовое 
исполнение, %

ВСЕГО  (за счет всех 
источников)

572 572 100

федеральный бюджет 0 0 0
республиканский 
бюджет 572 572 100

местные бюджеты 0 0 0
внебюджетные 
источники 0 0 0

Реализация 
государственной 

национальной 
политики

3

КТ исполнены
в 2020 г.
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Ресурсный центрРесурсный центр
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поддержка и развитие социально ориентированных 
некоммерческих организаций в сфере межнациональных 

(межэтнических) отношений



Участие в образовательном семинаре для 
руководителей и активистов ресурсных центров
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 рассмотрены инструменты повышения эффективности 
и результативности деятельности как отдельных 
организаций, так и сектора в целом

 создание дорожной карты ресурсной среды 
Российской Федерации

Управление конфликтностью 

в социуме: диагностика, 

предупреждение и 

профилактика возникновения 

межнациональных и 

межконфессиональных 

конфликтов» с 11 по 13 марта 

в городе Барнауле



Дорожная карта НКОДорожная карта НКО
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Общественная палата Республики Алтай организовала и провела выездные 

встречи с представителями НКО муниципальных образований Республики 

Алтай



Конкурс для СМИКонкурс для СМИ
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• Конкурс проводился по трем 

номинациям:

• - «Лучший видеосюжет (на 

телевидении или в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет») по освещению 

деятельности СО НКО Республики 

Алтай»;

• - «Лучшая публикация в печатных 

СМИ по освещению деятельности 

СО НКО Республики Алтай»;

• - «Лучшая публикация в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» по освещению 

деятельности СО НКО Республики 

Алтай».



РезультатыРезультаты
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Неисполненных в срок 
мероприятий нет

Количество проведенных 
мероприятий, направленных на 
укрепление общероссийского 
гражданского единства в 2020 году 
составило 19 единиц



Запланированные меры на 2021 годЗапланированные меры на 2021 год
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• мониторинг уровня гражданской активности населения 
муниципальных образований Республики Алтай;

• организация комплекса образовательных/просветительских 
семинаров, курсов, тренингов, стажировок для активистов 
некоммерческого сектора;

• формирование информационного пространства в муниципальных 
образованиях с конструктивном содержанием: о социальных 
проектах и инициативах;

• развитие добровольчества в муниципальных образованиях;
• разработка (модернизация) и принятие муниципальной программы 

поддержки СО НКО;
• обеспечение участия муниципальных образований в федеральных и 

региональных конкурсах, мероприятиях (формах) поддержки СО НКО

Дорожная карта развития НКО на 2021 год



Спасибо за внимание


