
Отчет Фонда за 2020 год

Дорогие друзья, коллеги  и партнеры!

Мы рады, что  приближаясь к нашему первому 5-летнему юбилею, вместе с Вами
перелистываем  странички  истории,  вспоминаем  и  анализируем  как  все  начиналось  с
маленьких добрых дел, как формировалась команда единомышленников, как преодолевали
трудности  и  получали  президентские  гранты.  Вы  были  рядом  с  нами,  поддерживая,
подбодряя, наставляя, щедро делясь опытом и знаниями.

Благодаря Вам, фонд стал известен не только в Кировской области, но и в регионах
России, а также в Беларуси, Германии, Литве, Польше. У нашей целевой аудитории - ТОС
появился вектор развития от благоустройства своего двора до общественной дипломатии
на международном уровне.

Фонд  поддержки  общественных  инициатив  местного  сообщества  «Вятская
соборность» создан 10.03.2016 года.

Название  «Вятская  соборность»  сложилось  из  определения  региона  и  понятия
«соборности»,  соответствующего  древнерусскому  понятию  «лад»  и  неразрывно
связанного с общинной жизнью русского народа.

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

Миссия  фонда: объединение  людей,  ресурсов  на  определенной  территории  для
решения проблем, наиболее актуальных для сообщества в данный момент. 

Концептуальной основой Фонда служит ФИЛАНТРОПИЯ (человеколюбие, забота
об улучшении участи местного сообщества)

Готовясь к 5-летию Фонда «Вятская соборность» в марте 2021 года, мы решили
поделиться опытом и предложить практические советы тем, кто пойдет по пути создания
Фонда местного сообщества.

Как мы создавали Фонд поддержки общественных инициатив местного сообщества
«Вятская соборность» или

практические советы тем, кто хочет создать фонд местных сообществ

Совет 1. Получение, осмысление и анализ информации о ФМС.

10  лет  назад  мне  посчастливилось  присутствовать  на  совещании  о  социальном
партнерстве власти, бизнеса и НКО в администрации города Кирова. Я возглавляла отдел
по работе с ТОС и общественными объединениями и меня, как специалиста в этой области
пригласили  послушать  опыт  такого  взаимодействия  у  наших  гостей  из  Перми  –Фонд
поддержки  социальных  инициатив  «Содействие»,  бессменным руководителем  которого
вот уже 15 лет является Нина Николаевна Самарина.

Информацию, которую я получила, была для меня настолько актуальной, что я загорелась
этой идеей создать такой фонд.



Совет 2. Информация должна быть созвучна вашим интересам и желанию заниматься
филантропией.
Общественные интересы должны сочетаться с личными - это стимул и задел успеха.
Совет 3. Не отдавайте свою мечту на сторону.
Учитывая,  что  я была муниципальным служащим и имела ряд ограничений,  я  решила
свою  мечту  и  идею  передать  в  «хорошие  руки».  Некоторые  под  моим  нажимом
соглашались,  но  «глаза  не  горели»,  многие  отказывались  сразу  ссылаясь  либо  на
занятость, а некоторые даже брались писать Устав  «под себя», но это было все не то, чего
хотела я. В результате моя мечта меня дождалась.
Совет 4. Вам очень пригодится общественный, профессиональный и житейский опыт.
Учитывая специфику ФМС, вам придется устанавливать контакты, взаимодействовать с
людьми  на  разных  уровнях,  вести  переговоры,  поддерживать  инициативы,  обучать,
мотивировать и поощрять. И ваш профессионализм, понимание общественной специфики,
личностные качества послужат залогом успеха деятельности вашего фонда. У меня был
стаж практической работы по месту жительства  более  30  лет:  создание  и  руководство
клубом  по  месту  жительства,  муниципальный  стаж  более  20  лет,  первой  в  России
защитила  диссертацию  по  социальному воспитанию,  15  лет  возглавляла  региональное
отделение  общероссийской  общественной  организации  «Детские  и  молодежные
социальные инициативы» (ДИМСИ), была депутатом, стояла у истоков создания ТОС в
городе Кирове, принимала участие в строительстве храма святителя Николая.
Совет 5. Создать команду единомышленников.
«Один  в  поле  не  воин»-гласит  пословица  и  очень  важно  найти  команду
единомышленников,  которые  не  только  бы  разделяли  ваши  взгляды,  но  и  обладали
профессиональными и личностными качествами для плодотворной и качественной работы
в фонде. Все это  создает и укрепляет авторитет фонда.
Все  члены  команды  нашего  фонда  уважаемые  люди,  которые  вошли  в  Президиум,
Попечительский и Экспертный советы фонда «Вятская соборность»
Совет 6. Как корабль назовешь, так он и поплывет.
Мне очень хотелось назвать наш фонд «Вятская соборность». Коллеги меня поддержали.
«Вятская»-относительно  региона,  а  «соборность»  соответствует  древнерусскому  слову
«лад»  и неразрывно связано с общинной жизнью народа. В названии отражено единство,
общность, народность и лад (добрососедство).
Совет 7. Найти «изюминку» вашего фонда.
Сегодня на общественном поле много различных НКО. Вам предстоит найти свою нишу,
найти  то,  в  чем  вы  преуспели   и   ту  целевую  аудиторию,  которой  необходима  ваша
поддержка. 
Совет 8. О вас должны знать.
Хоть Шапокляк и говорила,  что «хорошими делами прославиться нельзя»,  мы должны
говорить,  писать,  размещать позитивную информацию о своей деятельности,  побуждая
тем  самым  людей  присоединиться  к  нашим  проектам,  реализовать  свои  инициативы,
получить от нас помощь и поддержку в реализации их «маленькой мечты», которая потом
перерастет в «маленькое доброе дело», а потом в добрососедство и укрепление большого
мира в своей семье, своем дворе, селе, городе, стране, мире!
Наш сайт Вятскаясоборность.РФ не только познакомит вас с нами, но и поможет сделать
первые  шаги  по  созданию  Фонда  местного  сообщества,  следуя  нашим  практическим
советам. 
Удачи и успехов вам, наши потенциальные друзья и партнеры!

2. Структура фонда (руководство, попечители - союзники мечты)

Союзники мечты



По уставу в Фонде должны быть Президиум и Попечительский совет. 
Один в поле не воин. И это верно. Как найти союзников твоей мечты, чтобы они так же
как ты горели желанием быть в фонде и следовать его целям?  Очень важно, когда твои
единомышленники видят мотив своей деятельности, 
Как показал опыт, в команду нужно выбирать проверенных и надежных людей, с высоким
уровнем ответственности, с которыми пройдены огонь, вода и медные трубы. 
Кого привлечь в  Попечительский совет? 
Эти  люди  точно  должны  быть  готовы  выделить  в  своем  зачастую  плотном  рабочем
графике  время  для  решения  поставленных  задач  Фонда.  У  вас  должен  быть
положительный  опыт  сотрудничества  с  этими  людьми  ранее.  Конечно  же  можно
предложить  стать  попечителем  организации  человеку  статусному  или  финансово
успешному. И ему не всегда будет удобно вам отказать. Но эффективность его участия
всегда будет под вопросом.
Попечителю должно быть интересен Фонд и его деятельность, а ноша быть посильной и
приносить  удовлетворение.  Он должен точно понимать,  что  конкретно хочет сделать в
организации, чем и как помочь. При этом ориентиры, ценности и интересы попечителя и
Фонда не должны противоречить друг другу.
Первыми  попечителями  стали  экс-мэр  города  Кирова  Василий  Алексеевич  Киселев  и
Валерий Павлович  Дубровин,  возглавлявший рабочую  группу по  строительству храма.
Затем  к  ним  присоединились  и  другие  мои  союзники:  Леонид  Семенович  Сулоев,  с
которым мы строили Центр по работе по месту жительства «Калейдоскоп» и храм; сенатор
Вячеслав Степанович Тимченко, профессор из Москвы Любовь Евгеньевна Никитина. 
А продвижением всех наших идей, планов, проектов и новостей стал PR-директор Фонда
Спартак Олегович Калинин, вошедший в президиум фонда с вице-президентом Сергеем
Александровичем Торховым.
Важным  в  работе  фонда  является  вопрос  поощрения  его  членов.  Мы  практикуем
выдвижение и поддержку своих коллег  на  награждение различными общественными и
статусными  наградами.  Например,  на  звание  «Почетный  гражданин  города»  (В.А.
Киселев),  знак  «Общественное  признание»  (В.А.  Ивонин),  другие  важные  местные,
региональные  и  общероссийские  награды.  Кроме  этого,  в  формируемом  нами
информационном поле мы регулярно высвечиваем наших попечителей,  не забываем их
благодарить и лично, и публично, и формально (благодарственные письма) за оказанную
помочь  Фонду.  И  конечно  установление  теплых  личных  отношений  тоже  является
важным;  держать  руку на  пульсе:  поздравить  с  важными датами в  жизни попечителя,
следить  за  его  профессиональными  и  личными  успехами,  знать,  чем  увлекается,  что
любит,  где-то  самим  оказать  помощь  и  поддержку,  а  не  только  что-то  просить  или
требовать от него.
Периодически мы проводим встречи руководителей Фонда и попечителей в неформальной
обстановке в формате «деловой среды» (деловой ужин), вместе справляем дни рождения,
выезжаем  на  учебу,  семинары,  форумы,  путешествия.  Вовлекаем  семьи  в  нашу
совместную деятельность. Для нас наш Фонд – это семья, где каждого хочется обнять.

ПРОЕКТНЫЕ ЛИНИИ

Мы определили в Фонде основные проектные линии, которые были близки и понятны
попечителям:
–  «Калейдоскоп  семейных  ценностей»  –  поддержка  проектов,  направленных  на
укрепление института семьи и семейных ценностей

– «Молодежный банк» – поддержка детских и молодежных социальных инициатив.

–  «ТОС  –  Территория  Общего  Счастья»  –  мини-гранты  для  поддержки  инициатив
местного сообщества



–  «Никольская  дорожка»  –  парк-сквер  в  виде  креста  у  храма,  символизирующего
знаменитый Великорецкий крестный ход

–  «Общественная  дипломатия»  –  укрепление  общинных  связей  на  местном,
межрегиональном и международном уровнях.

У каждого направления появился свой попечитель,  который привлекает к их развитию
сторонников и ресурсы на 5 уровнях: муниципальном, региональном, межрегиональном,
федеральном, международном.

В 2020 году весь мир, вся страна и все мы столкнулись с серьезной проблемой –
пандемией коронавируса. Пандемия, которая не только выразилась в росте заболеваемости
и  проблемах  со  здоровьем.  Период  пандемии  –  это  еще  и  ситуация  хаоса,  паники,
карантина и т.д., в которой оказалось общество и последствия всех этих сопряженных с
пандемией событий имели большие последствия для каждого из нас.

Мы столкнулись  с  новыми требованиями,  как  в  санитарно-эпидемиологическом,
так и общественном и социально-экономическом плане. Изменились условия, в которых
могут работать различные организации, появились новые ограничения в их деятельности. 

Вряд  ли  найдется  хоть  один  человек,  который  заявит  о  том,  что  он  не
соприкоснулся с проявлением пандемии и всего, что с ней связано. 

В период самоизоляции и ограничений, наш фонд поставил 2 задачи:
1. Снять социально-психологическое напряжение в период самоизоляции;
2. Поиск новых форм активизации местного сообщества в новых условиях.

Практически весь период был наполнен новыми конкурсами и акциями.

Межрегиональный уровень.
Для молодых людей и семей Молодежным банком Фонда был объявлен музыкальный
челлендж.
В  рамках  реализации  молодежного,  творческого,  культурного  проекта  «КультСила»,
ставшего  победителем  регионального  конкурса Молодежного  банка  Вятского  Альянса
фондов местных сообществ, во время режима самоизоляции был проведен музыкальный
челлендж «Самоизоляция».
Участниками проекта было придумано и записано музыкальное произведение, на которое
в итоге был снят видеоклип.
В съемках клипа приняли участие жители Кировской и Нижегородской областей, которые
присылали видеоролики о своих занятиях дома в условиях карантина.  Клип получился
очень интересным и, как отметили те, кто смотрел видео, очень поднял всем настроение.

Межрегиональный конкурс «Лучшая практика ТОС»
«Общенациональная  ассоциация  ТОС»  проводит  ежегодный  Всероссийский  конкурс
«Лучшая практики ТОС».
Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации.
Конкурс  проводится  в  целях  развития  ТОС  в  Российской  Федерации,  повышения
гражданской  активности  населения,  выявления  и  поддержки  общественных  инициатив
граждан,  создания  условий  для  реализации  социально  значимых  проектов
территориального общественного самоуправления.
От Кировской области было подано 14 заявок:
Благоустройство и экология - 5



Местные художественные промыслы - 5 
Формирование здорового образа жизни - 2
Социальная поддержка населения - 2
Фонд  «Вятская  соборность»  стал  победителем  с  практикой  «Международный  форум
инициативных  граждан  «Мы  вместе!»  и  получил  грант  на  дальнейшее  развитие
общественной и муниципальной дипломатии.

Межрегиональный конкурс «Деревенька моя 2020» 

Пермский альянс ФМС

С  каждым  годом  желающих  побороться  за  звание  лучшей сельской  территории
становиться все больше! В этом году на конкурс «Деревенька моя» поступило более 300
заявок из десяти регионов страны!
Конкурс нацелен на поддержку общественных инициатив жителей  сельских территорий,
направленных  на  улучшение  качества  жизни  на  селе  через  работу  общественных,
муниципальных, негосударственных, некоммерческих организаций, органов МСУ. Также
приоритетами конкурса является развитие лидерства и активной гражданской позиции у
жителей села и консолидация позитивного опыта, накопленного в сельских территориях,
для последующего его тиражирования.
В  этом  году  на  конкурс  «Деревенька  моя»  поступило  рекордное  число  заявок  – 305
конкурсных работ из 10 регионов страны, что в 2,3 раза больше показателей конкурса
прошлого года!
От Кировской области на конкурс поступило 20 заявок:
– в номинации «Наша деревня – наше наследие» – 7 участников (Костино, Сырьяны,
слобода Вахрино, Косино, Кырчаны, Спас-Талица,Уни)
– в номинации «Самая инициативная территория» –  5 участников (Гнусино,  слобода
Луговые, Каринка, Кобра, Адышево)
– в номинации «Самая преуспевающая территория» – 2 участника (Угор, Сырда)
–  в  номинации «Самая  спортивная  территория» –  3  участника  (Сидоровка,
Балезинщина, Яхреньга)
–  в  номинации «Самая  творческая  территория» –  3  участника  (Бахта,  Кобра  2,
Стрельская).
По опыту прошлых лет и, особенно, в условиях пандемии, в этом году в конкурс были
введены различные новации и нововведения. Так, электронное заполнение формы заявки
по ссылке вместо  традиционной   отправки анкет и документов по электронной почте и
через файлохранилище значительно упростили порядок подачи конкурсных работ. Также,
для  удобства  заявителей,  организаторами  были  предусмотрены  черновики  и ответы  на
частые вопросы, были организованы регулярные консультации не только регионального
координатора, но и технического специалиста.
Победители получили памятные Дипломы  победителей конкурса, специальные призы.и
возможность стажировок. Изучая лучшие практики территорий. Они смогут получить:
 «Да, в сельских территориях не такая активная социальная жизнь, но это не мешает
жителям развивать свою малую Родину. Вы бы видели, сколько прекрасных проектов и
мероприятий  реализуется  в  глубинке  –  это  просто  кладезь  идей,  —  комментирует
председатель Альянса ФМС Пермского края, Самарина Нина Николаевна. – Во-первых,
наш конкурс призван продемонстрировать потенциал сельских территорий, во-вторых –
стимулировать  местных жителей  к  поиску  уникальности своего  населенного  пункта,
оценке  внутреннего  потенциала.  Как  сказал  один  из  участников  прошлого  года:
«Интересный конкурс, который помогает посмотреть на свою деревню с новой точки
зрения. Пока заполняли документы — такая гордость за деревню, за людей, которые в

http://fmspk.org/news.html?id=828
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ней живут, работают, женятся, веселятся и стараются сделать все для блага своей
малой родины».

«Учимся друг у друга»
Фонд поддержки социальных инициатив «Содействие» (г.Пермь)

В  рамках  реализации  президентского  проекта  «Учимся  друг  у  друга»  состоялся
информационно-образовательный  модуль  для  ветеранских  организаций  г.  Кирова  и
Кировской области.
Модуль состоял из 3-х частей: 
Опыт работы  ветеранских организаций Пермского края за 2016-2019 годы и презентация
президентского проекта «Учимся друг у друга» на 2020 год.
Семинар  на  тему «Наставничество»  и  обмен опытом работы ветеранских  организаций
Пермского края и г. Кирова. 
Семинар  на  тему  «Публичный  годовой  отчет»,  примеры  публичных  годовых  отчетов
ветеранских организаций Пермского края.
В  рамках  проекта  «Учимся  друг  у  друга»  состоялся  Конкурс  «Лучшие  практики  по
продвижению наставничества и менторства в деятельности ветеранских организаций». 

От Кировской области на конкурс были поданы три заявки.

1. Региональная  общественная  организация  «Ветераны  комсомола  Кировской
области». В год 100-летия ВЛКСМ бюро РОО «Ветераны комсомола Кировской области»
приняло решение посадить яблоневую аллею. Заложена новая яблоневая аллея в парке 50-
летия ВЛКСМ. 100-летию комсомола – сто молодых яблонь.

2. Совет ветеранов микрорайона «Домостроитель» г. Кирова

Проект «Семья — хранитель памяти и славы» рассчитан на пожилых людей, подростков и
молодёжь,  их  семьи.  Он  направлен  на  взаимодействие  и  сближение  людей  разных
поколений,  вовлечение  людей  старшего  поколения  в  патриотическое  и  духовно-
нравственное  воспитание  детей  и  молодёжи,  поддержание  семейных  традиций  и
ценностей. Важным  мероприятием проекта стал вербатим (документальный спектакль):
«Семья – хранитель памяти и славы», организованный 1 сентября 2019 года. На вербатиме
присутствовали  более  70  человек  –  это  дети,  внуки  и  правнуки  участников  Великой
Отечественной войны 1941-1945  гг.  Дети  –  это  люди  старшего  поколения,  рассказали 
интересные  и  поучительные  истории  о  боевых  подвигах  своих  отцов  и  дедов  в  годы
войны, показали исторические фотографии и семейные реликвии. Внуки и правнуки (это
дети,  подростки,  молодёжь  и  взрослые)  с  благодарностью  слушали  их,  выступили  с
концертными номерами и высказали собственное мнение о том, что нужно сделать, чтобы
не допустить новую войну. В конце мероприятия все единогласно приняли Ноту мира о
недопустимости войны.

3. Первичная ветеранская организация д. Угор Верхошижемского района Кировской
области.

С осени 2019 года совет ветеранов вместе с детьми начал сбор информации о детях войны
и тружениках тыла, а итогом нашей проделанной совместной работы станет книга уже
заказанная  в  печать  «Войной  украденное  детство».  Члены  совета  ветеранов  заранее
договаривались о встрече с ветеранами, у которых детство пришлось на трудные военные



годы.  Результатом совместной работы стала  книга,  которая  будет  подарена всем детям
войны и труженикам тыла нашего поселения, а это 26 человек. Книгу заказали печатать в
районную библиотеку и с деньгами на выпуск книги помог предприниматель.

Фонд  поддержки  общественных  инициатив  местного  сообщества  «Вятская
соборность»  совместно  с  Советом  женщин  города  Кирова  провели  акцию  «Аллеи
любви  –  аллеи  Победы».  Организатор акции  Береснева  Лариса  Николаевна   щедро
делилась саженцами со своего участка.
В ходе акции с 27 апреля по 9 мая 2020 года инициативными кировчанами и органами
ТОС на придомовых территориях с соблюдением мер ограничения было высажено  180
деревьев: 51 сосны, 45 лип, 38 ёлочек, 29 берёз, 10 рябин и 7 пихт.
Кроме  того,  240  саженцев  было  отправлено  и  посажено  активистами  в  Курске,
Магнитогорске, Сергиевом Посаде. Уже сейчас поступили заявки на осень из Ижевска,
Татарстана, Ростовской области и Краснодарского края.
Таким образом, наши городские акции уже стали Всероссийскими!

Фонд  «Вятская  соборность»  провел   Конкурс  на  лучшую  идею  и  ее  реализацию
проведения Международного Дня соседей – 2020 «Самый лучший день!».
На конкурс заявились 20 участников из г. Кирова, Вятскополянского и Верхошижемского
районов.
Эксперты фонда «Вятская соборность» и координаторы Международного дня соседей в
России Шомина Е.С. и Кузнецов С.А. (г. Москва) выбрали трех победителей:

1. Центры местной активности и ТОС  Нововятского района

Меценаты  предоставили  садово-огородный  инвентарь:  маленькие  грабли,  садовые
лопатки, механические секаторы, прорезиненные перчатки и саженцы цветов бархатцев.
Сформированные  подарки,  со  словами  благодарности  за  успехи  в  общественной
деятельности  руководители  ЦМА вручили  председателям ТОС.  Весь  этот  инвентарь  и
рассаду активисты использовали для благоустройства своих придомовых территорий.
«На этом праздник добрососедства не закончился. Через день на нас вышел торговый дом
«Садовник» с просьбой реализовать непроданные, из-за пандемии короновируса, 450 кг
килограмм лука-севка и 470 кг семенного картофеля.  Недолго думая,  мы организовали
акцию «Овощ в помощь». Заказали транспортное средство. Вывезли посадочные семена.
На  базе  трех  Центров  местной  активности  организовали  штаб  по  выдаче  лука  и
картофеля.»

2. ТОС «ул. Российская»

Жители  улиц  Звездная,  Российская,  Боровая  отметили  Международный  день  соседей,
приняв участие в экологической акции «Добрые соседи». 31 мая, несмотря на погодные
условия,  вооружившись  перчатками  и  болотными  сапогами,  соблюдая  все  меры
безопасности,  участники субботника убрали от мусора берег  р.  Масленка в  районе ул.
Боровая и Рождественская. Акция проходит каждый год. Целью экологической акции было
не только очистить берега реки от мусора, но и объединить людей, живущих по соседству
друг с другом  для совершения социально-полезных дел.

3. Женсовет Угорского сельского поселения

В рамках международного дня соседей женсовет Угорского сельского поселения запустил
акцию «Сосед передай привет! Привет сосед!», к которой мог присоединиться абсолютно
каждый.



Идея акции состояла в том, чтобы поделиться с соседями хорошим настроением, подарить
частичку своего сада.  Ддя этого надо было сделать фото с соседями,  выложить его на
своей страничке в социальных сетях с хэштегом #СоседПередайПривет #ПриветСосед.
«Конечно же, акцию начали сами и «пошла» цепная реакция, на следующий день акцию
подхватили соседние поселения,  на  третий день  была уже  в  Верхошижемье,  Кирове и
пришел привет даже из Сочи. Мы сами не ожидали такого эффекта от нашей акции, но это
был такой заряд положительной энергетики и отзывов, что люди еще долго звонили нам и
говорили просто «спасибо».»

26  мая сотрудники  Центра  «Калейдоскоп» при  поддержке  Фонда  поддержки
общественных инициатив местного сообщества «Вятская соборность» в рамках проекта
«Общественная  дипломатия  —  дипломатия  добрососедства»  приняли  участие  во
всероссийском  челлендже  к  Международному  Дню  Соседей.  Лучшие  клипы  города
Кирова вошли в информационную программу «Доброе утро» на 1 канале.

Международный уровень.
Общественная дипломатия - дипломатия добрососедства
Проект 2020 года «Общественная дипломатия — дипломатия добрососедства» является
логическим продолжением успешно реализованных проектов «Общественная дипломатия:
общинный подход к сотрудничеству и сотворчеству» (2018) и «Общественная дипломатия:
укрепляем мир общинами» (2019).
Мероприятия  нового  проекта  направлены  на  продвижение  культурного  и  научного
потенциала  России  за  рубежом,  укрепление  добрососедских  связей  и  сотрудничества
общин  России,  Белоруссии,  Германии,  Литвы  и  Польши  через  реализацию  общинных
практик.
В проекте предусмотрены: обмен практиками,  приуроченными к международным дням
добрососедства и мира, обмены и стажировки в общинах и общинных центрах, научные
выступления  на  международных  форумах,  создание  видео-роликов  лучших  общинных
практик  «Мир  начинается  с  меня»,  разработка  дальнейших  совместных  проектов,
проведение Международного литературного конкурса «Мир без войны и насилия».

С 31 марта 2020 стартовал Международный литературный конкурс «Мир без войны и
насилия», который проводился в рамках реализации проекта «Общественная дипломатия –
дипломатия добрососедства», поддержанного фондом президентских грантов.
На  конкурс  поступило  330  заявок  из  Белоруссии,  Германии,  Литвы  и  52  субъектов
Российской  Федерации.  Участниками  стали  как  юные авторы,  так  и  люди почтенного
возраста, проживающие и в городах-миллионерах, и в дальних деревнях. Самому юному
участнику 7 лет, а самому возрастному – 80.
Экспертный совет внимательно изучил все присланные работы конкурсантов и определил
авторов,  которые  лучше  всех  справились  с  творческим  вызовом,   104  работы
опубликованы  в  сборнике  «Мир  без  войны  и  насилия».
Победители,  лауреаты и  специальные номинанты получили соответствующие дипломы
конкурса и сборники творческих работ.
В  электронном  виде  сборник  размещен  на  сайте  организатора
конкурса www.ВятскаяСоборность.рф в разделе «Библиотека».
Благодарственные  письма  и  сборники  творческих  работ  за  информационную  и
организационную поддержку конкурса были вручены нашим надежным  партнерам:
 Сенатору  от  Кировской  области  в  Совете  Федерации  РФ  Тимченко  Вячеславу
Степановичу
 Общенациональной  ассоциации  ТОС,  председатель  Правления  Кидяев  Виктор
Борисович

https://xn--80acb6arebbqecgcl4m8ae.xn--p1ai/library/
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https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82


 Всероссийскому Совету местного  самоуправления,  председатель  Мельниченко  Олег
Владимирович
 Общественной палате Кировской области, председатель Шедько Наталья Ивановна
 Союзу женщин Кировской области, председатель Морозова Ирина Геннадьевна
 Комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  при  Правительстве
Кировской области, председатель Курдюмов Дмитрий Александрович
 Ассоциации  «Совет  муниципальных  образований  Кировской  области»,
исполнительный директор Потапенко Алексей Юрьевич
 Газете муниципального образования «Город Киров» «Наш город», директор Бехтерева
Лариса Евгеньевна.

30-31.08.2020 в рамках проекта «Общественная дипломатия: дипломатия добрососедства»,
поддержанного  Фондом  президентских  грантов  в  2020  году,  Фонд  поддержки
общественных инициатив местного сообщества «Вятская соборность» организовал
межрегиональную стажировку в городе-партнере Перми для победителей и участников
межрегионального  конкурса  «Деревенька  моя»,  конкурса  «Самый  лучший  день!»,
посвященного международному Дню соседей и Международного литературного конкурса
«Мир без войны и насилия».
Участники  стажировки  ознакомились  с  работой  общественных  центров  Ленинского  и
Свердловского районов города Перми, приняли участие в обучающих семинарах по темам
эффективности  работы  центров  местной  активности  и  органов  территориального
общественного самоуправления.
Так,  один  из  семинаров  был  посвящен  новым  формам  современной  праздничной
культуры. Участникам продемонстрировали методику проведения различных мероприятий
(челлендж,  флэшмоб,  акция),  затем  слушатели  самостоятельно  выполнили  различные
творческие  проекты.  По  итогам этой  работы состоялся  анализ  проектов  и  обсуждение
ошибок.
В ходе стажировки были организованы семинары и по темам брендирования территорий,
развития внутреннего событийного туризма.
В унисон с тематикой стажировки для ее участников были организованы и культурные
мероприятия:  знакомство  с  историко-культурным  наследием  Прикамья  (теплоходная
экскурсия по реке Каме), пешая прогулка по набережной, органный концерт.
С главой Ленинского района города Перми А.Н. Козенковым и заместителем главы О.В.
Полторак делегация Кировской области посадили «Деревья дружбы» в сквере у оперного
театра.
В рамках встречи президенту фонда «Вятская соборность» Катаевой Н.А. было вручено
Благодарственное  письмо  депутата  Государственной  Думы  РФ  И.Н.  Шубина  «За
значительный вклад в развитие межрегиональных связей между городами Пермь и Киров
в области территориального общественного самоуправления, плодотворную деятельность
и активную жизненную позицию».

18-20  сентября  2020  года фонд  «Вятская  соборность»  провел  Общинный  марафон
«Дипломатия добрососедства», в котором приняли участие друзья и партнеры из Кирова,
Кирово-Чепецка,  Перми,  Нижнего  Новгорода,  сельских  территорий Кировской  области
(Адышево,  Каринка,  Каринторф,  Кырчаны,  Угор,  Уни)  и  Нижегородской  области
(Варнавино).
В  первый  день  гости  собрались  в  Центре  по  работе  с  детьми,  молодежью  и  семьей
«Калейдоскоп».  Специалисты  Центра  подготовили  для  участников  творческие  и
познавательные мастер-классы, в ходе которых поделились опытом работы, рассказали об
основных проектах и направлениях деятельности.
Участники марафона посетили мастер-класс «КультСила. Песня «под ключ», мастер-класс
по  созданию  картины  «Ежик  пластилиновый»,  мастер-класс  по  изготовлению  кукол



«Обережье»,  мастер-класс  по  актерскому  мастерству  «Ваш  выход»,  мастер-класс  по
созданию событий «Молодёжный Event».
Далее всех участников ждала увлекательная интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»,
посвященная 75-летию ВОВ. В дружеском поединке команда «Калейдоскопа» сошлась с
командой Ленинского района г.Перми, которая в итоге и стала победителем.

После кофе-брейка работу марафона продолжила Алла Балашова – федеральный эксперт,
директор  НРОО  «Служение-НЭКСТ», руководитель  Нижегородской Школы  социальных
аниматоров. Она рассказала о Молодежном банке инициатив, как центре активных людей.
Вечером участников ждала культурная программа: экскурсия по Кирову для гостей нашего
города,  а  затем  концерт  инструментальной  музыки  немецких  композиторов,  который
прошел в Органном зале Кировской филармонии. Исполнителями произведений немецких
композиторов стали лауреаты международных и всероссийских конкурсов, преподаватели
Пермского  государственного  института  культуры.  Концерт  состоялся  в  рамках  проекта
«KAMA~RHEIN».
Второй день прошел в г. Кирово-Чепецке и начался с увлекательной поездки. В открытом
вагончике по узкоколейной железной дороге участники марафона добрались до поселка
Каринторф. Интересные факты из истории поселка, знакомство с современной жизнью и
наследием  основателей  и  тружеников  Каринторфа  никого  не  оставили  равнодушными.
Завершилась  экскурсия  посещением  Музея  железной  дороги,  где  собраны  раритетные
экспонаты тяжелой железнодорожной техники и транспорта. Желающие прокатились на
дрезине,  примеряли  роли  стрелочников,  управляли  разгрузкой  вагонов  и  подавали
пронзительные паровозные сигналы.
Вторая  половина  дня  был  посвящена  социальному  проектированию.  Алла  Балашова
провела обучающий семинар с разбором проектных заявок на Президентские гранты и
рассказала о том, как активировать включение населения в общественную работу.

Председатель  Вятского  альянса  фондов  местных сообществ  Андрей  Плотников  провел
презентацию Конкурса молодежных проектов,  а  глава г.  Кирово-Чепецка Елена Савина
объявила  о  начале  нового  сезона  «Школы  проектов»,  которая  успешно  реализуется  в
Кирово-Чепецке.
Президент фонда «Вятская соборность» Наталья Катаева анонсировала грядущий конкурс
видеороликов  «Мир  начинается  с  меня»,  который  пройдет  в  рамках  проекта
«Общественная дипломатия – дипломатия добрососедства».
Третий  день  Общинного  марафона  «Дипломатия  добрососедства»  прошел  в  Угорском
сельском поселении. Сначала марафонцы посетили Мастерскую сказок в д. Тайник, где из
природных материалов местный мастер Сергей Саранский творит настоящее чудо.
Как  бы  ни  хотелось  остаться  в  этой  сказке,  но  участников  поездки  ждали  в  д.  Угор.
Хлебосольный и  радушный прием расположил к  теплой дружеской беседе.  Кировчане
рассказали  о  своей  работе  с  местным  сообществом,  а  угорцы  провели  экскурсию  по
поселку и рассказали о своих инициативах и успехах по их поддержке и реализации. И
пусть местный дом культуры еще только обустраивается, но концерт местного народного
хора  получился  душевным  и  трогательным.  В  свою  очередь  специалистами  Центра
«Калейдоскоп» был проведен мастер-класс по народному танцу «Мы такие разные» для
участников  вокального  ансамбля  «Сельские  зори»  Угорского  сельского  поселения:
изучили основные движения и элементы русского народного танца, которые в дальнейшем
они смогу использовать на своих выступлениях. Также в рамках мастер-класса был создан
творческий продукт – хореографическая картина на музыкальную композицию «По такому
поводу».
В  заключении  администрация  Угорского  сельского  поселения  и  фонд  «Вятская
соборность» закрепили фактическую дружбу и поддержку официальным соглашением о
сотрудничестве. Возвращаясь в Киров, по пути заглянули на огонек в «Комнату ремесел»
при  Покровской  церкви  с.  Адышево,  которая  открылась  6  сентября  в  рамках  проекта



«Родной  край»,  реализуемого  при  поддержке  Фонда  Президентских  грантов.  Все
желающие могут там научиться плести из бересты и лозы, резать по дереву и шить из
лоскутков. Все мероприятия для участников бесплатны.

Все три дня Общинного марафона «Дипломатия добрососедства» были насыщенными и
содержательными:  мы  прикоснулись  к  истории  малой  родины,  обменялись  опытом,
идеями и зарядились энергией на новые дела.

Отзывы:
Мне  с  Татьяной  Алексеевной  Штиной  выпала  честь  побывать  на  стажировке  с
сильнейшими  людьми  из  Кировской  и  Нижегородской  областей  и  Пермского  края.
Остались в восторге от посещения центра «Калейдоскоп» г. Кирова. Были на тренинге у
сильнейшего  лидера  Балашовой  Аллы  Леонидовны. Посетили  развитые  поселения
Кировской  области.  Побывали  в  музее  под  открытым  небом  в  поселке  Каринторф,
прокатились по узкоколейке и понтонному мосту, а также на дрезинах нескольких видов!
А в д. Тайник оказались словно в сказке, отведали вкуснейшие домашние сыры, прикупив
частичку домой. Нам выпала честь участвовать в посадке сада дружбы на Никольской
дорожке у храма Святого Николая. Да и вообще много где побывали в интересных местах.
Приехали с новыми планами, проектами, идеями! А заслужили мы это своим участием и
победами в различных конкурсах! Я очень рада, что нам выпала честь стать частичкой
команды Катаевой Натальи Алексеевны. Спасибо ей за то, что она поверила в нас и дает
возможность  для  саморазвития.  Надеюсь,  что  после  общения  с  такими  сильнейшими
лидерами команда Кырчанского СП будет развиваться и соответственно развивать свое
поселение в проектной деятельности!
Людмила Шараева,  глава администрации Кырчанского сельского поселения Нолинского
района Кировской области
«Огромное спасибо Наталье Алексеевне Катаевой за организацию нашей стажировки в
Кирове  и  Кировской  области.  Участие  в  Общинном  марафоне  «Дипломатия
добрососедства» — это встречи с замечательными людьми, интересный опыт работы в
команде,  яркие  впечатления  о  вятской  земле.  Мы  увидели  много  чудесных  мест,
заразились Вашей энергией и оптимизмом. Домой вернулись с новыми идеями и надеждой
на дальнейшее сотрудничество!
С  благодарностью,  Валентина  Копусова,  председатель  НРОО  «Добрые  соседи»,  пос.
Варнавино  Нижегородской  области

22  сентября  2020  года состоялся  обучающий  5-ти  часовой  семинар  в  режиме
видеоконференции  «Территориальное  общественное  самоуправление  в  России»,  для
активистов территориального общественного самоуправления Костромской области.
Спикерами  выступили  Юдин  Захарий  Геннадьевич  –  директор  Общенациональной
ассоциации ТОС, осветивший темы: «Актуальные вопросы деятельности ТОС. Изменения
в федеральном законодательстве. Финансовые механизмы поддержки деятельности ТОС.»,
а также Катаева Наталья Алексеевна – член Правления Общенациональной ассоциации
ТОС,  Президент  Фонда  поддержки  общественных  инициатив  местного  сообщества
«Вятская Соборность» г. Киров, раскрыв тему: «Проектная деятельность ТОС и местных
сообществ на примере Кировской области».
Общенациональная  ассоциация  ТОС  планирует  проводить  на  постоянной  основе
семинары  для  инициативных  граждан,  региональных  органов  ТОС,  советов
муниципальных образований субъектов РФ и других заинтересованных структур.  Темы
дополнительно могут быть скорректированы под потребности слушателей.
Спикерами, освещающими всю проблематику ТОС, так же приглашены эксперты ТОС как
федерального,  так  и  регионального  уровня,  которые  раскроют  темы,  интересующие



слушателей, а также расскажут о наработках и лучших практиках ТОС за последние годы
и эффективном взаимодействии с органами государственной и муниципальной власти.

Международный конкурс видеороликов «Мир начинается с меня»

1 - 30 ноября 2020 г.
Фонд поддержки общественных инициатив местного сообщества «Вятская соборность»
провел Международный конкурс видеороликов «Мир начинается с меня».
Цель  конкурса  –  раскрыть  значимость  каждого  человека  в  укреплении  мира  и
добрососедства.
На Конкурс принимались видеоролики, раскрывающие персональные взгляды автора на
возможность  преобразования  окружающего  мира  путем  развития  добрососедства,
гражданственности, милосердия, гуманизма и духовности.
На конкурс видеороликов поступили 82 заявки из 8 регионов.  В конкурсе участвовали
семьи, инициативные группы граждан по месту жительства, общины, ТОСы, социально
ориентированные НКО, фонды местных сообществ и т.п.
Эксперты конкурса отметили, что все работы соответствовали цели конкурса – раскрытие
значимости  каждого  человека  в  укреплении мира  и  добрососедства,  а  также  показали
хороший уровень подготовки видео-материалов и разнообразие затронутых тем: помощь
животным,  волонтерская  деятельность,  благотворительность,  работа  с  социально
уязвимыми группами населения, работа с пожилыми людьми, гражданско-патриотическое
направление.  Нельзя  не  отметить  активное  участие  в  конкурсе  Марийского
государственного университета. Студенты и преподаватели не только прислали на конкурс
18  заявок,  ни  и  не  испугались  февральских  морозов  и  больших  расстояний  и  лично
присутствовали на церемонии награждения, а также привезли подарки с гостеприимной
марийской земли.
По  итогам  конкурса  все  заявители  получили  Сертификаты  участника,  а  победители  и
лауреаты  –  соответствующие  дипломы  и  памятные  подарки.  А  все  собравшиеся  на
итоговое  мероприятие  смогли  на  большом  экране  посмотреть  ролики  победителей  и
лауреатов и вдохновиться новыми идеями.

Лучшие практики ТОС
Октябрь 2020. Пятнадцать организаций территориального общественного самоуправления 
(ТОС) России стали победителями конкурса лучших практик, повышающих гражданскую 
активность населения, вовлекающих местных жителей в управление своими городами и 
поселениями.
Об  этом  в  понедельник,  26  октября,  рассказал  на  видеоконференции  с  членами
национальной  ассоциации  ТОС  первый  замруководителя  фракции  «Единая  Россия»  в
Государственной Думе Виктор Кидяев.
Он  отметил,  что  на  данный  момент  в  стране  действует  почти  35  тысяч  «соседских
сообществ» в формате ТОС, они имеются в 84 субъектах страны. Члены ТОС следят за
порядком в  своих  дворах  и  микрорайонах,  оказывают  помощь по  хозяйству старшему
поколению, инвалидам, нуждающимся. Взаимодействуют с муниципалитетом, внося свои
инициативные проекты,  занимаются благоустройством,  оповещают власти о  проблемах
местных жителей, сами же активно принимают участие в их решении.
Особенно сплоченность и гражданская позиция ТОСов проявилась в период последних
эпидемиологических  ограничений.  Активисты  по  всей  стране  организовали  сбор
продуктов и доставку товаров первой необходимости для попавших в трудную жизненную
ситуацию. Шили защитные маски, на личных автомобилях помогали медикам добираться
на  работу.  Множество  мероприятий,  вплоть  до  соседских  чаепитий  и  самодеятельных
концертов, перевели в онлайн-формат.



«Среди всех этих практик ТОСы в регионах отобрали 131 и направили заявки к нам в
ассоциацию для участия в конкурсе. Практически все они были по-своему интересны и
полезны, определить лучшие оказалось  очень не  просто.  В итоге  конкурсная комиссия
отобрала 15 работ, которые были признаны победителями», – рассказал Кидяев.
Фонд «Вятская Соборность»  из  Кировской области стал победителем,  представив
практику по общественной дипломатии «Международный форум «Мы вместе!»

11-12  ноября президент  фонда  «Вятская  соборность»  и  член  Совета  Общественной
палаты Кировской области Наталья Катаева приняла участие в Форуме территориального
общественного самоуправления «ТОСы Прибайкалья».
Форум  прошел  при  поддержке  Общенациональной  Ассоциации  ТОС  (ОАТОС),
Общественной палаты РФ, Ассоциации муниципальных образований Иркутской области,
Правительства и Законодательного Собрания Иркутской области, Общественной палаты
Иркутской области, ОГКУ «Ресурсный центр по поддержке некоммерческих организаций
Иркутской области», «Союз ТОС Иркутской области», АНО «Деловой центр «Плюс».
Онлайн-формат позволил встретиться  аудиторий более  350 человек и  дал  возможность
коллегам  поделиться  опытом  работы.  О  своей  работе  рассказывали  представители
Иркутской области, Забайкальского края, Республики Саха (Якутия), Республики Бурятия,
Калининградской  области,  Архангельской  области,  Краснодарского  края,  Ульяновской
области, Кировской области, Ивановской области, Рязанской области, г. Москвы.
В  своем  выступлении  Н.А.  Катаева  рассказала  о  механизмах  активизации  местного
сообщества  в  Кировской  области,  точках  роста  и  социальном  лифте  органов  ТОС.
Поддержка  инициатив  местного  сообщества  осуществляется  через  проектную
деятельность различных уровней: муниципальный, региональный и федеральный. Наряду
с бюджетной поддержкой инициатив поддержку в регионе оказывают региональный центр
НКО, Вятский альянс фондов местных сообществ и фонд «Вятская соборность». Особый
интерес вызвали конкурсы мини-грантов для тех, кто делает первые шаги в социальном
проектировании, поддержка молодежных инициатив через Молодежные банки и проект
«Общественная  дипломатия  –  дипломатия  добрососедства»,  реализуемый  Фондом
«Вятская соборность» совместно с общинами Литвы, Германии, Беларуси при поддержке
Фонда президентских грантов.
В  2020  году  фонд  «Вятская  соборность»  с  проектом  «Международный  форум
«Общественная  дипломатия:  укрепляем  мир  общинами»  стал  победителем  Конкурса
«Лучшие практики ТОС», проводимого Общенациональной ассоциацией ТОС.
При поддержке АОТОС прошел подобный Южный форум ТОС в г. Сочи 29-30.10.2020,
весь  ноябрь  проходят  обучающие  семинары  в  регионах,  где  лекторами  и  экспертами
выступают  лидеры  местных  сообществ,  ученые  и  практики.  Опыт  Кировской  области
постоянно  презентуется  на  онлайн-встречах  ТОС.  Благодарим  наших  коллег  за
возможность  учиться  друг  у  друга  и  через  совместные  проекты  и  соглашения  о
сотрудничестве поддерживать и развивать инициативы местных сообществ, несмотря на
непростые условия этого года.

16 декабря 2020 года в режиме видеоконференции Общенациональная ассоциация ТОС
объединила  активистов  территориального  общественного  самоуправления,  местные
сообщества  и  органы  местного  самоуправления  России,  Беларуси,  Германии,  Израиля,
Литвы, Польши и Финляндии на 1-й Международной конференции «Местные сообщества:
диалог, согласие, доверие».
В мероприятии приняли участие более 400 человек.
Участников  Конференции  приветствовал  Председатель  ОАТОС,  первый  заместитель
руководителя  фракции  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ» Виктор  Кидяев,  первый  заместитель
председателя  ОАТОС,  депутат  Госдумы Александр  Козловский,  заместитель
председателя ОАТОС, депутат Госдумы Евгений Шулепов.



В своём выступлении Виктор Кидяев, рассказал участникам о деятельности органов ТОС
России  в  период  пандемии,  представил  опыт  участия  активных  граждан  в  решении
социально-экономических  и  общественных  вопросов  муниципальных  образований,
выступил с предложением сделать данное мероприятие регулярным и проводить его 2 раза
в год.
Александр  Козловский  предложил  объявить  2021  год  –  годом  мирных  инициатив  и
общественной дипломатии местных сообществ и провести во всех странах участницах
международный конкурс «Мир без войны и насилия».
Стратегию  развития  ТОС  в  России  до  2030  года  участникам  конференции
представил Евгений  Шулепов,  обозначил  задачи,  стоящие  перед  ТОСами  России  на
международном уровне.
С темой «Участие граждан в процессе принятия решений на местном уровне в Беларуси:
вызовы  и  перспективы»  выступил Мирослав  Кобаса,  Председатель  Правления
просветительского  общественного  объединения  «Фонд  им.  Льва  Сапеги»  Республики
Беларусь.  Он  также  рассказал  о  конкурсе  проектов  местных  сообществ  Республики
Беларусь.
Вице-мэр  города  Кармиэль,  Государство  Израиль Татьяна  Мазарская поделилась  с
участниками  опытом  работы  муниципальных  органов  с  благотворительными  и
общественными организациями.
О сотрудничестве в сфере культуры во время пандемии с участниками поделилась Нийна
Синко, Генеральный секретарь общества Финляндия-Россия.
Коллеги из Литовской Республики Ромуальдас Рамашаускас (Община Бетигала, Литва)
поделился с участниками информацией о работе с семьями и разными группами населения
в сельской общине. В начале своего выступления выразил слова благодарности советским
воинам, спавшим его отца от расстрела нацистами.
Рита Петкевичене (Член Общины Бетигала,  Литва)  познакомила участников с работой
Общинного дома и представила календарь праздников и мероприятий общины.

Об участии в форумах и фестивалях и работе общин с властью, рассказал Вацловас 
Рингис – Член Общины Тельшяй (Литва).

С темой «Роль учреждения культуры в работе с общиной» выступил Альбинас Шмукшта
–  Руководитель  культурного  Центра  общины  Неваренай  (Литва). Ирена  Юргевна
Лелюгене,  доктор педагогических наук,   профессор института эдукологии университета
Миколаса Ромериса, член международной федерации добрососедских общинных Центров
(IFS) (г. Каунас, Литва), поделилась опытом решения одной из актуальных задач стоящих
перед  ТОСами  и  местными  сообществами  всех  стран  «Построение  мостов  между
поколениями в общине».
С видео обращением к участникам конференции и информацией о деятельности Польско-
Российского фонда «Общее дело» выступил Бронислав Крых.
О  важности  развития  общественной  дипломатии  –  дипломатии  добрососедства
участникам рассказала Член Правления Общенациональной ассоциации ТОС, президент
Фонда поддержки общественных инициатив местного сообщества «Вятская Соборность»
г. Киров, Наталья Алексеевна Катаева.
С опытом развития и поддержки побратимских отношений между городами Дуйсбургом
(Германия)  и  Пермью  (Россия).  Работа  местных  сообществ  в  Дуйсбурге  и
межрегиональное  и  международное  сотрудничество  ТОС  Ленинского  района  города
Перми  представили  Заместитель  руководителя  Управления  по  международным  связям
администрации  города  Дуйсбурга,  земля  Северный  Рейн-Вестфалия,Федеративная
Республика Германия Хайке Маус,  Консультант Управления по международным связям
администрации  города  Дуйсбурга Лидия  Штайнхауер и  заместитель  главы
администрации Ленинского района города Перми, член Федерального экспертного совета
при Общенациональной ассоциации ТОС Оксана Валерьевна Полторак.



17 декабря 2020 года состоялся 4-й Съезд Общественной Палаты Союзного государства,
который  расширил  ее  географию,  актуализировал  задачи  и  структуру,  а  ее
правопреемником стала Международная Общественная Палата (МОП).
Президент фонда «Вятская  соборность» Наталья  Катаева  стала  членом МОП на созыв
2020-2023 гг.
Основной  задачей  Палаты  в  созыве  2020-2023  гг.  становится  развитие  отношения  с
общественностью  стран  –  союзников  по  антигитлеровской  коалиции,  иных  стран
ближнего и дальнего зарубежья. Значительно расширяется ее численный состав. Основная
работа перемещается в профильные комиссии и комитеты, перечень которых значительно
обновился. Усиливается  работа  в  сфере  объединяющих  ценностей,  взаимодействие  с
духовенством. Появляется инфраструктура, постоянно поддерживающая проекты Палаты
ресурсами: фонды, образовательный центр, продюсерский центр, ивент-агентство, СМИ,
интернет-ресурсы, центр исторического и паломнического туризма. Более активно будут
развиваться  региональные  и  зарубежные  подразделения  Палаты  –  представительства,
общественные приемные.

Финансы

1.631.440 руб. – от Фонда президентских грантов на реализацию проекта «Общественная
дипломатия- дипломатия добрососедства».
При участии Фонда «Вятская соборность» были  выполнены работы спонсорами в рамках
проекта  «Никольская  дорожка»  на  750.000  рублей  (выложена  брусчаткой  Никольская
дорожка, установлена центральная композиция «Великорецкое»).

Вся  информация  о  мероприятиях,  конкурсах  и  акциях  размещена  на  сайте
www.Вятскаясоборность.РФ и в группах фонда в социальных сетях (ВКонтакте, Фейсбук,
Одноклассники).
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