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Областная конференция по вопросам деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций организована в целях 
консолидации усилий институтов гражданского общ ества и органов власти для 
дальнейшего инновационного развития региона и улучшения качества жизни 
граждан.

В Смоленской области зарегистрировано более 1300 некоммерческих 
организаций.

Участниками конференции стали представители социально ориентированных 
некоммерческих организаций, члены Общественной палаты Смоленской области, 
представители органов исполнительной власти Смоленской области, представители 
региональных средств массовой информации.

В рамках конференции состоялось обсуждение роли социально 
ориентированных некоммерческих организаций в решении актуальных проблем 
региона, потенциала взаимодействия НКО и органов власти.

В конференции приняли участие более 80 человек. Участники отметили 
особую значимость социальных программ в модернизации общества, духовно
нравственном и физическом развитии личности, адаптации к вызовам 
современности.

Расширяется спектр деятельности смоленский СО НКО, происходят их 
качественные изменения, растет число общ ественных инициатив и людей, 
принимающих участие в их реализации. Деятельность многих некоммерческих 
организаций направлена на оказание помощи инвалидам, детям-сиротам, семьям, 
ветеранам войны и труда. Некоммерческий сектор имеет уникальный опыт адресной 
социальной работы с гражданами. В регионе активно работают благотворительные 
организации. Ш ироко развивается волонтерское движение. Участники конференции 
констатируют, что некоммерческие организации Смоленщины стали неотъемлемой 
составляющей гражданского общества региона.

Существенными являются системные решения органов власти по поддержке 
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций региона. 
Принятие областной государственной программы «Развитие информационного 
пространства и гражданского общества в Смоленской области» на 2014 -  2016 годы 
рассматривается как целенаправленный ш аг к развитию партнерства между 
государством и некоммерческим сектором.

Вместе с тем, участники мероприятия отмечают, что значительный ресурс 
некоммерческих организаций для решения социальных проблем региона в 
настоящее время используется не в полной мере. Среди проблем обозначено



недостаточно скоординированное взаимодействие СО НКО с органами власти и как 
следствие -  снижение эффективности действий СО НКО и государственных 
структур в работе по улучшению социальной ситуации в регионе.

Отмечается недостаточная информированность граждан о развитии 
некоммерческого сектора в регионе, институтов гражданского общества в целом. В 
связи с этим отмечена особая роль СМИ в формировании гражданского общества.

Обсудив доклады, представленные на конференции, рассмотрев все 
поступившие предложения, участники конференции приняли следующие 
рекомендации:

Органам исполнительной власти Смоленской области:
- проработать вопрос об активизации участия граждан, представителей 

социально ориентированных некоммерческих организаций в реализации на 
территории Смоленской области государственных и региональных социально 
значимых программ;

- оптимизировать координацию деятельности СО НКО Смоленской области;
- оказать содействие в создании и размещении интернет-ресурса о 

деятельности СО НКО на сайте Департамента Смоленской области по внутренней 
политике;

- рассмотреть возможность организации областных конкурсов (для СО НКО и 
журналистов смоленских СМИ) по освещению деятельности СО НКО в средствах 
массовой информации;

- рассмотреть возможность разработки системы морального поощрения 
активных представителей СО НКО Смоленской области;

- активизировать деятельность (в сотрудничестве с социально 
ориентированными НКО) по совершенствованию региональной нормативной 
правовой базы, относящейся к деятельности СО НКО, на основе рекомендаций 
Министерства экономического развития РФ;

- проработать вопрос по созданию системы повышения квалификации 
сотрудников и добровольцев СО НКО, а также государственных и муниципальных 
служащих, работающих с СО НКО.

Общественной палате Смоленской области:
- провести комплекс мероприятий по анализу, оценке и обобщению опыта 

проектов и программ, реализуемых социально ориентированными
некоммерческими организациями на территории Смоленской области;

- способствовать развитию участия СО НКО в экспертизе нормативных 
правовых актов, затрагивающих сферы интересов (деятельности) СО НКО.

Социально ориентированным некоммерческим организациям:
- активизировать работу по участию в федеральных и областных социальных 

проектах;
- усилить взаимодействие с органами государственной власти в целях 

объединения ресурсов для качественного решения социальных проблем;



- обеспечить прозрачность своей деятельности и публичность результатов 
реализации проектов;

- активизировать работу по привлечению средств массовой информации к 
освещению деятельности СО НКО (создание «информационных поводов»);

- при получении государственной поддержки предоставлять полную 
информацию о текущей деятельности, а также позитивных изменениях, которые 
были получены в результате реализованного проекта.

Средствам массовой информации, зарегистрированны м на территории  
Смоленской области:

- рассмотреть возможность регулярного информирования граждан о 
развитии институтов гражданского общества в регионе, деятельности социально 
ориентированных организаций, реализации социально значимых инициатив.

Участники считают необходимым сделать ежегодным проведение областной 
конференции по вопросам деятельности НКО как площадки для координации 
совместных действий по решению задач социального развития Смоленской области.


