
РЕШЕНИЕ 
заседания Общественной палаты Смоленской области VI состава на тему: 

«Развитие социально ориентированных некоммерческих организаций 
Смоленской области в новых условиях» 

 
 «21» декабря 2020 года 

 
Заслушав и обсудив доклады и выступления на тему: «Развитие социально 

ориентированных некоммерческих организаций Смоленской области в новых 
условиях», участники заседания Общественной палаты Смоленской области 
отметили, что работа по вовлечению некоммерческих организаций к оказанию 
социальных и общественно полезных услуг ведется, но тем не менее имеет резервы 
роста для наращивания объемов. В то же время, признавая исключительную важность 
затронутых проблем, с целью консолидации усилий всех уровней и ветвей власти, 
гражданского общества и некоммерческих организаций Общественная палата 
Смоленской области  

 
РЕКОМЕНДУЕТ: 
Администрации Смоленской области: 
- совершенствовать систему мер поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 
Смоленской области, в том числе рассмотреть возможность разработать и внедрить 
дополнительные меры поддержки; 

- включить в состав Координационного совета при Администрации Смоленской 
области по организации доступа негосударственных организаций к предоставлению 
услуг в социальной сфере населению Смоленской области большее число 
представителей некоммерческих организаций; 

- обеспечивать информационное сопровождение реализации государственной 
политики в области обеспечения доступа некоммерческих организаций к 
предоставлению услуг в социальной сфере населению Смоленской области; 

- обеспечить опубликование на сайте Администрации Смоленской области 
протоколов заседаний и иных документов Координационного совета при 
Администрации Смоленской области по организации доступа негосударственных 
организаций к предоставлению услуг в социальной сфере населению Смоленской 
области. 

Руководителям исполнительно-распорядительных органов муниципальных 
районов и городских округов Смоленской области: 



- принять меры по совершенствованию механизмов взаимодействия органов 
местного самоуправления и институтов гражданского общества по вопросам допуска 
социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию социальных и 
общественно полезных услуг на муниципальном уровне. 

Общественной палате Смоленской области: 
- распространять через доступные Общественной палате Смоленской области 

информационные каналы положительный опыт, достигнутый социально 
ориентированными некоммерческими организациями, работающими на территории 
Смоленской области; 

- организовать в 2021 году общественный мониторинг обеспечения доступа 
некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере населению 
Смоленской области; 

- предусмотреть в 2021 году проведение круглого стола, организованного 
Комиссией Общественной палаты Смоленской области, на соответствующую тему. 

 
Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 
 
 
 
Председатель Общественной палаты 
Смоленской области              И.Е. Титов 


