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Фонду поддержки общественных инициатив 
местного сообщества «Вятская соборность» в 2017 
году исполнился год!

Благодаря вам мы сделали свои первые шаги, 
определились с приоритетами, выстроили верти-
кальные и горизонтальные связи, реально смогли 
поддержать инициативы местных сообществ.

Концептуальной основой Фонда служит 
ФИЛАНТРОПИЯ (человеколюбие, забота об улуч-
шении участи местного сообщества).

Миссия фонда: объединение людей, ресурсов
на определенной территории для решения про-
блем, наиболее актуальных для сообщества в дан-
ный момент.

Цель деятельности Фонда: внедрение, развитие
и всесторонняя поддержка общественных инициа-
тив местного сообщества, направленных на духов-
ное развитие личности, семейных ценностей, 
патриотическое и гражданское воспитание при 
взаимодействии власти, бизнеса и общества
в качестве участников социального партнерства.

Наталья Катаева

президент Фонда поддержки 
общественных инициатив местного 
сообщества «Вятская соборность»

Дорогие друзья, коллеги, партнеры!

Понятие соборность соответствует 
древнерусскому понятию «лад»
и неразрывно связано с общинной 
жизнью русского народа.

Д.А. Хомяков
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Социальное партнерство Фонда осуществляется 
на четырех уровнях.

Федеральный уровень
џ Фонд «Вятская соборность» стал коллективным 

членом Общенациональной ассоциации ТОС 
(АТОС),  как ресурсный центр органов ТОС
и местного сообщества по месту жительства. 
Президент Фонда – член Правления АТОС

џ Фонд представлен в Общественном совете ПФО 
по развитию гражданского общества. Президент 
Фонда – член экспертной части совета.

Межрегиональный уровень
џ «Альянс ФМС Пермского края» (Пермь)
џ Центр развития общественных инициатив 

«Служение» (Нижний Новгород)
џ «Добрые города» (Санкт-Петербург)
џ Партнерство ФМС (Тольятти – Самара).
џ Ассоциация ТОС Архангельской области (ТОСы 

Поморья)

Альянс ФМС Пермского края

Общенациональная ассоциация ТОС

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
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Региональный уровень
џ Общественная палата Кировской области. 

Президент Фонда – председатель комиссии
по социальным вопросам, член Совета Общес-
твенной палаты

џ «Вятский альянс фондов местных сообществ» 
(Киров – Кирово-Чепецк – Нолинский район).

Муниципальный уровень
џ Муниципальное образование «Город Киров»
џ Муниципальное казенное учреждение «Центр

по работе с  детьми,  молодежью и семьей
«Калейдоскоп»

џ «Наш Город» – газета муниципального образо-
вания «Город Киров».

џ Городской координационный совет органов ТОС
џ Общественные советы микрорайонов 
џ Центры местной активности
џ Совет женщин города Кирова
џ  Фонд содействия развитию культуры и искусства 

«Эрмитаж»
џ Миссионерский отел Вятской епархии.

Вятский альянс фондов
местных сообществ

Поддержка городских
проектов

Соглашение о сотрудничестве с Фондом «Эрмитаж»
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ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Фонды местных сообществ являются институ-
ционально развитой моделью местной филантро-
пии, которая направлена на объединение ресурсов 
сообщества для решения общих проблем.

2017 год в финансовом плане был менее успеш-
ным, чем предыдущий, но не менее насыщенным
в содержательной деятельности, благодаря 
социальному партнерству.

Целевые поступления составили 211.739,99 
рублей, в том числе в рамках конкурса «Мой город – 
мой дом» на реализацию проекта «Цветущий город» 
субсидия администрации города Киров составила 
199.900 рублей.

Услуги были оказаны на 25.000 рублей.
И т о г о  ф и н а н с о в ы е  о б о р о т ы  с о с та в и л и 

236.739,99 рублей.
Штатных сотрудников в Фонде нет, поэтому

и заработная плата не начислялась. Все сотрудники 
Фонда работают на добровольческих началах.
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Благодаря широкому кругу партнеров и при-
влеченных нематериальных ресурсов, Фонд стал 
участником и организатором образовательных
и культурных проектов и акций.

Межрегиональная
«Школа местных сообществ»

Фонд местных сообществ не только площадка, 
объединяющая различные инициативы граждан,
но и центр знаний о сообществах, его проблемах, 
ресурсах и возможностях.

В ноябре 2017 в Перми прошла IV Межре-
гиональная Школа фондов местных сообществ. 
Организатором мероприятия выступил «Альянс 
фондов местных сообществ Пермского края».
В работе школы приняли участие лидеры социально 
ориентированных некоммерческих организаций
из 16 регионов страны от Карелии до Владивостока.

Насыщенная программа охватывала различные 
аспекты деятельности НКО: основные тенденции
в развитии фондов местных сообществ, фандрай-
зинговые технологии, правовые вопросы, финансо-
вая политика и финансовые инструменты, примеры 

реализации успешных социально значимых проек-
тов. Семинары и мастер-классы для слушателей 
школы проводили эксперты международного 
класса в области благотворительности и филантро-
пии.

Город Киров представляла президент Фонда 
Наталья Катаева, Кирово-Чепецкий благотво-
рительный фонд «Двуречье» представил его 
руководитель Андрей Плотников.

В рамках форума инициативных граждан, 
проводимом в г. Кирове в августе 2017 года эти 
фонды выступили с инициативой создания «Вят-
ского альянса», который и презентовал технологии 
активной работы с местным сообществом.

ПАРТНЕРСТВО



6

В 2016 году было подписано соглашение о со-
трудничестве между Фондом «Вятская соборность» 
и Центром русской культуры и эстетического 
воспитания им. М.Добужинского (г. Каунас, Литва).

На протяжении 2017 года велась разработка 
проекта «Общественная дипломатия: общинный 
подход к сотрудничеству и сотворчеству (междуна-
р о д н ы й  ф е с т и в а л ь - к о н ф е р е н ц и я  P a l a n g a 
InterСomm 2018)» на конкурс президентских 
грантов.

Своими основными задачами проект ставит 
выявление творческого потенциала среди ТОС 
города Кирова и осуществление поддержки лучших 
творческих инициатив, а также укрепление добро-
соседских связей органов ТОС и общин Литвы через 
социально-культурные практики сотрудничества и 
сотворчества.

Научно-культурный потенциал ТОС и общин 
города Кирова будет представлен в рамках между-
народного Фестиваля общин «Palanga InterСomm 
2018», который пройдет в г. Паланге (Литва).

Инновационность проекта заключается в том, 
что целевыми группами с обеих сторон выступают 
общины, основанные на сплочении и активности по 
месту жительства. Уникальным документом проекта 
станет Соглашение о сотрудничестве Фонда «Вят-
ская соборность» и Общественного объединения 
«Pro Partners» о проведении в общинах России и 
Литвы совместных социальных акций, приурочен-
ных к международным дням добрососедства и 
мира, международные обмены, научные публика-
ции, описание лучших общинных практик, разра-
ботка дальнейших совместных проектов.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДИПЛОМАТИЯ

Делегация г. Кирова с мэром Ниды (г. Неринги)
Дарюсом Ясайтисом на Международном

фестивале общин в Литве, 2016 г.
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В 2015-2017 гг.  в городе Кирове в рамках 
научного проекта «Развитие и реализация социаль-
но-педагогического потенциала территориальных 
сообществ» (научный руководитель – Марина 
Петровна Гурьянова, доктор педагогических наук, 
профессор) Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Институт 
изучения детства, семьи и воспитания Российской 
академии образования» (ФГБНУ «ИИДСВ РАО») был 
реализован муниципальный проект «Работа терри-
ториального общественного самоуправления
с семьей как условие единения жителей города».

Экспериментальной площадкой был выбран 
микрорайон «Домостроитель», где и реализовывал-
ся проект совместно с Муниципальным казенным 
учреждением «Центр по работе с детьми, моло-
дежью и семьей «Калейдоскоп». Муниципальным 
руководителем проекта стала президент Фонда 
«Вятская соборность» Н.А. Катаева.

Объект исследования: дети и семьи в рамках 
территориального общественного самоуправления 
в МО «Город Киров».

Предмет исследования: процесс организации 
социально-педагогической работы с детьми

НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

и семьями по месту жительства в рамках территори-
ального общественного самоуправления в муници-
пальном образовании «Город Киров».

Цель исследования: создание действенных 
механизмов развития и реализации социально-
педагогического потенциала в территориальных 
сообществ МО «Город Киров».

Научное социально-педагогическое сообщество РАО
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Участники проекта:
– Администрация города Кирова
– Муниципальное казенное учреждение «Центр 

по работе с детьми, молодежью и семьей «Калей-
доскоп»

– Совет женщин города Кирова
– КРО Всероссийский совет местного самоуправ-

ления (КРО ВСМС)
– ТОСы, ЦМА, СО НКО
– СМИ. 
ТОСы иногда рассматривают как форму органи-

зации для внешнего благоустройства территории 
проживания, забывая, а может и не вникая в соци-
ально-педагогические проблемы. Зачастую в ТОС 
отсутствуют социальные паспорта, и адресная 
помощь, проживающим рядом детям, семьям, 

пожилым людям не оказывается. А кому как не 
соседям, живущим рядом известны те социальные 
проблемы семей, находящихся в их окружении. 
Многие и хотели бы помочь, но не знают как. 

Научить, поддержать, включить в деятельность, 
организовать семьи в территориальных сообщес-
твах - основная миссия муниципального проекта.

Результаты работы по проекту:
– повышение качества проектов и инициатив 

семей, реализуемых органами ТОС , направленных 
на добрососедство и оказание посильной помощи

– увеличение числа партнеров из числа общес-
твенных организаций, бизнес-структур, по реализа-
ции общественных инициатив на территории 
муниципального образования «Город Киров»

– создание Общественных советов микрорайо-
нов про Центрах местной активности как новой 
формы социального партнерства территориальных 
сообществ

– обучено в «Школе социальных инициатив» 100 
человек

– представлено на конкурс мини-грантов 14 
проектов

– проведено 20 благотворительных акций
– более 30 публикаций в СМИ
– благополучателями стали более 5000 человек.
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«Источник детского счастья»

Фонд «Вятская соборность» и Совет женщин
г. Кирова выступили партнерами Всероссийской 
студенческой олимпиады по педагогике, очный 
этап которой прошел16-17 марта на базе Вятского 
государственного университета.

В олимпиаде приняли участие победители
и призеры предыдущих отборочных туров из более 
12 регионов России.

В программе олимпиады прошли конкурсные 
задания как теоретического, так и прикладного 
характера. Студенты продемонстрировали свою 
эрудированность, компетентность, коммуникатив-
ность, знание традиций педагогического образова-
ния, умение решать профессиональные задачи 
обучения и воспитания детей различного возраста, 
организовывать детский коллектив, интерпретиро-
вать результаты научных исследований.

Фондом была учреждена специальная номина-
ция, в которой награждены 5 победителей.

ПРОЕКТЫ И АКЦИИ
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Конкурс им. Л.С. Выготского

Фонд «Вятская соборность» выступил в роли 
регионального координатора в Кировской области 
Конкурса им. Л.С. Выготского.

Конкурс является первой и единственной
в России инициативой, которая объединяет педаго-
гов всех форм дошкольного образования от госу-
дарственных детских садов до альтернативных,
а также поддерживает студентов профильных вузов 
и ссузов.

От Кировской области экспертами выступили 
ученые ВятГУ (5 человек), а двое студенток этого 
вуза стали победительницами Конкурса.
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«Вырасти елочки сам во дворе»

В Год экологии Фонд совместно с Советом 
женщин г. Кирова в рамках Весенней недели добра 
и Всероссийского Дня посадки леса, который 
отмечается 14 мая по инициативе Федерального 
агентства лесного хозяйства, провели городскую 
акцию «Вырасти елочки сам во дворе».

Цель акции: озеленение дворов, приобщение 
детей к посадке, уходу за деревьями с добрыми 
мыслями и чувствами, пресечение деятельности по 
вырубке елок на Новый год.

В акции приняли участие 357 человек. Высаже-
но 375 елей,  45 сосен,  что на 85 шт.  больше,
по сравнению с прошлым годом.
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«Цветущий город»

С 5 июня по 10 сентября 2017 года на территории 
муниципального образования «Город Киров» 
проводился смотр-конкурс «Цветущий город – 
2017». Конкурс был объявлен администрацией 
города Кирова совместно с Фондом «Вятская 
соборность». Конкурс направлен на воспитание
у горожан бережного отношения к  природе
и родному Кирову. Основной целью конкурса 
являлось привлечение жителей, предприятий, 
учреждений, организаций к благоустройству
и озеленению города.

Номинации конкурса:
1. Своими руками.
2. Вместе - лучше.
3. Цветик-семицветик.
4. Лепестки лета.
5. Цветочная поляна.
6. Цветочная мозаика. 
Всего в конкурсную комиссию поступило 448 

заявок – это более 2300 фотографий от физических 
лиц, органов ТОС, детских садов, школ, учреждений 
культуры, коммерческих структур, организаций
и предприятий города. По всем 6 номинациям 
определены победители, занявшие 1, 2 и 3 призо-
вые места.
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Форум инициативных граждан
«Время созидателя»

Фонд «Вятская соборность» выступил со-
организатором VIII межрегионального Форума 
инициативных граждан «Время созидателя», 
который прошел 17-18 августа 2017 года на базе 
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 
(ВятГУ).

Поделиться своим опытом работы и лучшими 
практиками приехали представители 14 регионов 
России: из Москвы, Нижнего Новгорода, Рязани, 
Йошкар-Олы, Перми и Пермского края, Саратова, 
Уфы, Сыктывкара, Вологды, Тулы, Архангельска, 
Самары и зарубежные эксперты из Каунаса (Литва).

Цель Форума – презентация отечественного
и международного опыта социальных практик, 
направленных на развитие гражданского общества, 
укрепление добрососедских отношений, профи-
лактику экстремизма и гармонизацию этно-
конфессиональных отношений.

Заявленное мероприятие прошло в формате 
круглых столов, дискуссионных площадок по 
следующим тематикам:

– Межрегиональное и межмуниципальное 
сотрудничество, «Общественная дипломатия»

– Коммуникационные ресурсы для взаимодей-
ствия с населением

– Механизмы поддержки общественных иници-
атив местного сообщества

– Формирование комфортной городской среды
– Фонды местных сообществ, как ресурсы 

развития территорий
– Добровольчество и волонтерство
– Межнациональное и межконфессиональное 

взаимодействие.
Итогом форума стало предложение о реализа-

ции лучших практик в рамках конкурса по поддер-
жке социальных инициатив местного сообщества 
«Время созидателя» в 2018 году на территории
МО «Город Киров». Всего в Форуме приняли участие 
600 человек.
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«Школа добротолюбия и гражданственности
для детей и родителей»

Проект по духовно-нравственному воспитанию 
подрастающего поколения по месту жительства 
реализуется в отдаленном от центра города микро-
районе «Домостроитель» на базе МКУ «Центр по 
работе с детьми, молодежью и семьей «Калейдос-
коп», совместно со школой №9, приходом храма 
святителя Николая, Советом женщин города 
Кирова, Фондом поддержки общественных иници-
атив местного сообщества «Вятская соборность».

Ключевыми направлениями в проекте стали:
– Организация и проведение обучения и просве-

щения детей и родителей в «Школе добротолюбия» 
(«Кто добру учит, тот добром и живет»)

– Проведение конкурса мини-грантов «Доброе 

дело» («Доброе дело два века живет»)
– Включение детей и семей в социально значи-

мую деятельность по месту жительства в рамках 
проектов, направленных на духовно-нравственное 
развитие личности, семейных ценностей, патриоти-
ческое и гражданское воспитание.

Проект был поддержан Кафедрой управления
в образовании Института развития образования 
Кировской области (ИРО).

В рамках «Школы добротолюбия и граждан-
ственности» волонтерским отрядом «Стражи 
Галактики» МКУ «Центра «Калейдоскоп» был разра-
ботан социальный проект «А вот где я живу», кото-
рый реализуется в микрорайоне «Домостроитель» 
города Кирова.

Проект направлен на решение такой проблемы, 
как информированность жителей микрорайона
о месте проживания. Инициативная группа решила 
создать яркий и примечательный баннер для 
жителей своего микрорайона. Целью проекта 
является привитие чувства гордости, любви, 
благодарности к месту, где мы живем.

16 ноября 2017 года состоялась презентация 
проекта перед Советом общественности микрора-
йонов «Домостроитель», «Озерки» и «Гнусино».

Всего в «Школе добротолюбия и гражданствен-
ности» прошли обучение 60 человек.
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«Щедрый Вторник»

«Щедрый Вторник» – Всемирная благотвори-
тельная акция, ставшая уже традиционной в более 
чем 70 странах мира.

В городе Кирове акция проходит при поддержке 
Фонда «Вятская соборность».

Цель акции – объединение НКО, бизнеса, 
государственных учреждений, инициативных групп 
и частных лиц ради популяризации благотвори-
тельности.

В рамках Щедрого Вторника прошли благотво-
рительные акции и концерты в детских домах, 
семьях ТОС, сборы вещей и канцтоваров для малои-
мущих граждан, корма – для животных в приютах, 
книг – для библиотек. Также прошли благотвори-
тельные кинопоказы в кинотеатрах.



16

«ТОСы Поморья»

25-27 августа на территории Кенозерского 
национального парка в живописной деревне 
Вершинино Плесецкого района Архангельской 
области прошел VII межрегиональный фестиваль 
«ТОСы Поморья».

Фестиваль является межрегиональной площад-
кой, на которой происходит неформальный обмен 
мнениями по широкому кругу вопросов в сфере 
развития территориального общественного само-
управления между активистами ТОС, представите-
лями экспертного сообщества, муниципалитетов, 
органов государственной власти из разных субъек-
тов Российской Федерации.

Особенностью фестиваля ТОС в Кенозерье 
является его практическая направленность. Здесь 
всегда организованы площадки реальных дел – 
лучшие проекты, перспективные направления 
развития деятельности территориального общес-
твенного самоуправления. В этом году в Кенозерье 
приехали делегации из Вологодской, Кировской
и Новгородской областей, Краснодарского края, 
Москвы. Активное участие в работе форума приняла 
президент Фонда «Вятская соборность» Наталья 
Катаева, которая представила лучшие кировские 
практики общественного самоуправления.

В рамках фестиваля прошли круглые столы по 
вопросам реализации проектов территориального 
общественного самоуправления, обмен межрегио-
нальным опытом поддержки ТОС, обсуждение 
проблем развития законодательства в сфере 
развития территориального общественного само-
управления.

Широкий охват участников форума позволил на 
легитимной основе формировать предложения
и повестку общенациональной ассоциации ТОС. 
Материалы, полученные в рамках работы фестива-
ля, станут основой работы общенациональной 
ассоциации территориального общественного 
самоуправления.
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«Семья как социальный
фундамент наставничества»

Фонд «Вятская соборность» выступил инициато-
ром секции Гражданского Форума Кировской 
области «Семья как социальный фундамент настав-
ничества».

Партнерами секции выступили:
– Совет женщин города Кирова
– МКУ «Центр по работе с детьми, молодежью

и семьей «Калейдоскоп»
– Культурный фонд «Эрмитаж» и к/т «Смена»
– Газета муниципального образования «Город 

Киров» «Наш город»
– Ассоциация «Круглый стол» детских и моло-

дежных общественных объединений Кировской 
области.

Темы для обсуждений:
– «Духовные основы семьи»
– «Семья: место жительства – место воспитания»
– «Роль семьи в профессиональном определе-

нии ребенка в условиях цифровой среды»
– «Подсказка» для инициативной семьи»
– «Активное поколение».
В рамках секции совместно с газетой «Наш 

город» состоялось награждение 50 семей за лучшие 
социальные проекты и участие в конкурсе эссе 

«Семейные истории», посвященному междуна-
родному дню бабушек и дедушек. Подарком семьям 
от к/т «Смена» стал фильм «Последний богатырь».
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ФМС – центры развития малых территорий

Некоммерческое партнерство «Альянс фондов 
местных сообществ Пермского края» и «Вятский 
альянс фондов местных сообществ» начали реали-
зацию в Кировской области проекта «Фонды 
местных сообществ – центры развития малых 
территорий. Межрегиональный центр развития 
некоммерческих организаций, оказывающих 
информационную, консультационную, образова-
тельную, техническую, методическую помощь для 
развития инициатив в малых городах и сельских 
территориях РФ».

Проект  получил финансовую поддержку
в рамках второго конкурса Президентских грантов 
2017 года.

Проект предусматривает развитие среды 
практического взаимодействия и обмена опытом 
между действующими и новыми фондами местных 
сообществ, выявление и внедрение лучших практик 
работы по активизации инициатив населения, форм 
продвижения благотворительности и доброволь-
чества, адаптированных для конкретных малых 
территорий.

Проект реализуется на территории Пермского 
края, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, 
Ульяновской, Иркутской областей, республик 
Удмуртия и Башкортостан, где действуют регио-
нальные координаторы проекта.

На территории Кировской области координацию 
работы в рамках проекта осуществляет «Вятский 
альянс фондов местных сообществ» (Фонды «Вят-
ская соборность», «Двуречье» и Региональный фонд 
поддержки социальных инициатив местного 
сообщества).
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ ФОНДА

В ноябре 2017 года у Фонда появился официаль-
ный сайт – www.ВятскаяСоборность.рф. На сайте 
оперативно публикуются новости, представлены 
материалы о деятельности, отчеты и информация
о партнерах. Также на сайте реализована возмож-
ность сбора онлайн-пожертвований на социальные 
проекты.

Помимо сайта созданы официальные группы 
Фонда в социальных сетях ВКонтакте, Одноклас-
сники, Facebook.

Информационными партнерами Фонда в 2017 
году выступили газета муниципального образова-
ния «Город Киров» «Наш Город» и ВГТРК «Вятка».

Сайт Фонда ВКонтакте

Одноклассники Facebook
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О ФОНДЕ

Фонд поддержки общественных инициатив 
местного сообщества «Вятская соборность» заре-
гистрирован 10 марта 2016 года.

Учредителем Фонда является Катаева Наталья 
Алексеевна.

Целью деятельности Фонда является внедре-
ние, развитие и всесторонняя поддержка общес-
твенных инициатив местного сообщества, направ-
ленных на духовное развитие личности, семейных 
ценностей, патриотическое и гражданское воспита-
ние при взаимодействии власти, бизнеса и общес-
тва в качестве участников социального партнерства, 
а также создание благоприятных условий для 
формирования действенных механизмов реализа-
ции приоритетных общественных и социальных 
проектов и программ, в том числе в области образо-
вания, просвещения, науки, культуры, искусства, 
здравоохранения, профилактики и охраны здо-
ровья граждан, пропаганды здорового образа 
жизни, улучшения морально-психологического 
состояния граждан, физической культуры и спорта
и содействие указанной деятельности, а также 
содействие духовному развитию личности.
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Деятельность Фонда строится по пяти проек-
тным линиям:

1. ТОС – территория общего счастья.
2. Калейдоскоп семейных ценностей.
3. Детские и молодежные социальные инициа-

тивы.
4. Никольская дорожка.
5. Общественная дапломатия.
В 2016 и 2017 гг. Фонд «Вятская соборность» 

стал победителем городского конкурса по поддер-
жке социальных инициатив местного сообщества на 
территории муниципального образования «Город 
Киров» с проектом «Цветущий город». Для содей-
ствия и развития органов территориального общес-
твенного самоуправления Фонд инициировал
и провел конкурс мини-грантов «Доброе дело»
на привлеченные в Фонд пожертвования.

Президент Фонда Катаева Н.А. является авто-
ром и исполнителем Федерального проекта «Соци-
ально-храмовый комплекс как основа социального 
служения», поддержанного в 2000 году С.В. Кири-
енко на Ярмарке социальных и культурных проектов 
Приволжского федерального округа «Пермь-2000». 
В рамках проекта были организованы паломничес-
кие поездки, открыта православная библиотека,
а с 2004 года началось строительство храмового 
комплекса в честь святителя Николая в г. Кирове 

(микрорайон «Домостроитель») – покровителя 
земли Вятской.

28 мая 2016 года митрополитом Вятским и Сло-
бодским Марком освящен храм в честь святителя 
Николая, а решением экспертного совета президент 
Фонда Катаева Н. А. за вклад в строительство храма 
номинирована на премию «Вятский горожанин».

Президент Фонда Наталья Алексеевна Катаева 
является кандидатом педагогических наук, Почет-
ным работником сферы молодежной политики 
Российской Федерации, председателем Совета 
женщин г. Кирова, председателем комиссии по 
социальным вопросам Общественной палаты 
Кировской области, членом правления Общенацио-
нальной ассоциации ТОС, членом экспертной части 
Общественного совета Приволжского ФО по 
развитию гражданского общества, членом Город-
ского координационного совета органов ТОС, 
членом правления Кировского областного отделе-
ния Общероссийского общественного благотвори-
тельного фонда «Российский детский фонд». Автор 
международных и российских публикаций по 
социальной педагогике, семейному воспитанию, 
молодежной политике, территориальному общес-
твенному самоуправлению. Награждена Благодар-
ственным письмом Президента РФ за реализацию 
социально значимых проектов.
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РУКОВОДСТВО ФОНДА

Сулоев
Леонид Семенович

Катаева
Наталья Алексеевна

Киселев
Василий Алексеевич

Президент Фонда,
кандидат педагогических наук, 

член Общественной палаты 
Кировской области,

председатель Совета женщин 
города Кирова

Вице-президент Фонда,
награжден Соборной грамотой

и Знаком общественного 
признания «Меценат Вятки»

в 2016 году

Председатель
попечительского совета Фонда,
кандидат экономических наук, 

почетный работник ЖКХ РФ
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г. Киров, ул. 60-летия Комсомола, 17

Телефон: +7 912 723 49 52

Электронная почта: fondvs@list.ru

Сайт: www.ВятскаяСоборность.рф
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Брошюра отпечатана в рамках проекта «Фонды местных сообществ - 
центры развития малых территорий. Межрегиональный центр развития 

некоммерческих организаций, оказывающих информационную, 
консультационную, образовательную, техническую, методическую помощь

для развития инициатив в малых городах и сельских территориях РФ», 
реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов.

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Фонда поддержки общественных инициатив

местного сообщества «Вятская соборность» за 2017 год.

Отпечатано в ООО «Кировская цифровая типография»
г. Киров, ул. Молодой Гвардии 57/А
+7 (8332) 255-789, 8 800 301-16-78

 info@dt-kirov.ru       www.dt-kirov.ru
Тираж 150 экз.
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