
Отчет Фонда «Вятская соборность» за 2021 год 

Дорогие друзья, коллеги и партнеры! 

В 2021 году Фонд «Вятская соборность» отметил свой первый маленький юбилей – 

нам исполнилось 5 лет! За это время Фонд реализовал множество социальных проектов не 

только в Кировской области и других российских регионах, но и за рубежом. Мы нашли 

друзей и партнеров во многих городах России, а также в Беларуси, Германии, Литве, 

Эстонии, Польше. В орбиту программных мероприятий фонда попали тысячи людей, мы 

привлекли не один миллион рублей на реализацию социально значимых инициатив. 

В минувшем году мы благополучно прошли плановую проверку Министерства 

юстиции, завершили наш большой проект «Общественная дипломатия – дипломатия 

добрососедства» и успешно за него отчитались в Фонд президентских грантов.  

В 2021 году наша организация понесла невосполнимую утрату. 23 августа ушла из 

жизни Катаева Наталья Алексеевна, учредитель и президент Фонда «Вятская соборность», 

член Международной Общественной палаты, член Общественной палаты Кировской 

области, член Правления Общенациональной ассоциации ТОС, член экспертного совета 

Всероссийского совета местного самоуправления, член экспертной группы 

Общественного совета по развитию гражданского общества Приволжского Федерального 

округа, член Общественного совета по вопросам семьи, детства и материнства при 

Губернаторе Кировской области, заместитель председателя правления Союза женщин 

России в Кировской области, председатель Совета женщин г. Кирова, член Правления 

Кировского отделения Российского Детского Фонда, заместитель председателя 

приходского совета Храма Святителя Николая и инициатор строительства храма, 

почетный работник сферы молодежной политики РФ, кандидат педагогических наук. 

Фонд «Вятская соборность» с коллегами, партнерами и друзьями начали ряд 

мероприятий по увековечиванию памяти Н.А. Катаевой. Кроме того мы продолжим 

работу по нашим основным проектным линиям, разработанным Натальей Алексеевной: 

- Общественная дипломатия 

- Никольская дорожка 

- ТОС – территория общего счастья 

- Доброе дело. 

 

 

Назначения 

 

Решением Президиума Фонда «Вятская соборность» (протокол №9 от 27.08.2021) 

президентом Фонда избран Калинин Спартак Олегович. 

Президент Фонда Спартак Калинин избран членом Правления Общенациональной 

ассоциации ТОС, также стал членом Попечительского совета Фонда поддержки 

общественных инициатив местного сообщества «Вятское добрососедство». 



 

Достижения 

В 2021 году деятельность фонда была отмечена благодарностями партнеров 

организации. 

Благодарственное письмо Некоммерческого партнерства «Альянс фондом местного 

сообщества пермского края» за эффективные результаты реализации проекта «Фонды 

местных сообществ – эффективная общественная Форма Местного созидания в малых 

территориях России». 

Благодарность Хореографического коллектива Студии танца «ARTDance» за 

плодотворное сотрудничество и добросовестные отношения, проявленные при реализации 

проекта «Фестиваль-конкурс самодеятельного искусства «ВЯТКА-ART». 

Благодарственное письмо Общественной палаты Кировской области за 

организацию и проведение секции «Реализация социальных проектов в новой реальности» 

X Гражданского форума Кировской области. 

Благодарность Частного общеобразовательного учреждения «Православная 

классическая Гимназия-пансион Свято-Алексиевской Пустыни памяти протоиерея 

Василия Лесняка» за консультационную поддержку при написании проекта «Андреевский 

флаг – от Петра I до наших дней». 

Благодарность Автономной некоммерческой благотворительной организации 

«Православная обитель – братство милосердия Свято-Алекиевская Пустынь» за оказание 

благотворительной помощи Свято-Алекиевской Пустыни. 

Благодарность Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Марийский государственный университет» за 

возможность участия представителей университета в Международном конкурсе 

видеороликов «Мира начинается с меня». 

Благодарность Общенациональной ассоциации ТОС за высокий профессионализм 

и активное участие во Всероссийском конкурсе «Лучшая практика ТОС». 

Президент фонда Наталья Катаева награждена памятным знаком Всероссийской 

ассоциации развития местного самоуправления «За развитие местного самоуправления» за 

признание вятского опыта работы ТОС. 

 

Социальное партнерство 

Соглашение о сотрудничестве с Литовским благотворительным фондом детского 

общинного дома «Святая Мария» (г. Бетигала, Литва). 

Соглашение о социальном партнерстве с Фондом социального, культурного и 

экономического развития Уфы «Общественный фонд развития города». 

Соглашение о социальном партнерстве с Муниципальным казенным учреждением 

«Центр по работе с детьми, молодежью и семье «Калейдоскоп». 

Соглашение о социальном партнерстве с Фондом поддержки общественных 

инициатив местного сообщества «Вятское добрососедство». 



 

Финансы 

Приход: 

200.000,00 рублей – целевые поступления на реализацию проекта «Никольская 

дорожка». 

155.900,00 рублей – целевые поступления на реализацию проекта «Фестиваль-

конкурс самодеятельного искусства «ВЯТКА-ART». 

62.000,00 рублей – целевые поступления на реализацию мероприятия «С миру по 

нитке». 

10.000,00 рублей – целевые поступления на реализацию проекта «Молодежный 

фильм-концерт «Onlinе Год». 

1.176,12 рублей – частные пожертвования на содержание организации. 

ИТОГО: 429.076,12 рублей. 

Расход: 

950.393,66 рублей – реализация проекта «Общественная дипломатия – дипломатия 

добрососедства» (Фонд президентских грантов). 

200.000,00 рублей – реализация проекта «Никольская дорожка». Установлена 

кованая входная группа на территорию Храма святителя Николая в микрорайоне 

«Домостроитель», выполнены работы по озеленению  и благоустройству прихрамовой 

территории и Никольской дорожки. 

155.900,00 рублей – реализация проекта «Фестиваль-конкурс самодеятельного 

искусства «ВЯТКА-ART». 

62.000,00 рублей – реализация мероприятий «С миру по нитке» в д. Угор, с. 

Адышево и с. Кырчаны. 

10.000,00 рублей – реализация проекта «Молодежный фильм-концерт «Online Год». 

138.960,87 – административные расходы. 

ИТОГО: 1.517.254,53 рублей. 

 

Фонд – региональный координатор 

В 2021 году Фонд «Вятская соборность» выступил региональным координатором и 

соорганизатором международных, общероссийских и межрегиональных проектов, 

конкурсов и акций. 

Международная конференция местных сообществ «Укрепляем мир общинами» (г. 

Псков, г. Великие Луки). 

Международный конкурс им Л.С. Выготского (Рыбаков Фонд). 

Международная эколого-патриотическая акция «Аллеи мира». 



Всероссийский конкурс «Лучшая практика ТОС». 

Проект «Фонды местных сообществ – эффективная общественная Форма Местного 

созидания в малых территориях России» (Некоммерческое партнерство «Альянс фондом 

местного сообщества пермского края»). 

Проект развития общественных инициатив «Активное сообщество» 

(Некоммерческое партнерство «Альянс фондом местного сообщества пермского края»). 

Благотворительные акции «Игрушки детям», «Рука помощи» и «Игротека». 

XI Гражданский форум Кировской области. Инициатор и модератор секции «Роль 

местных сообществ в формировании комфортной городской среды. Реальность и 

перспективы». 

 

Мероприятия 

Несмотря на продолжившиеся ограничения, связанные с пандемией, мы активно 

участвовали в мероприятиях различного уровня: от регионального до международного. 

Январь 

Участие в работе фокус-группы с представителями ведущих региональных СО 

НКО на базе Регионального ресурсного центра поддержки СО НКО Кировской области. 

Февраль 

Итоговое мероприятие Конкурса видеороликов «Мир начинается с меня» в рамках 

реализации проекта «Общественная дипломатия – дипломатия добрососедства», 

поддержанного Фондом президентских грантов. В мероприятии приняли участие 

победители и лауреаты конкурса, партнеры Вятской соборности и почетные гости. 

Обучающий онлайн-семинар «ТОС – территория взаимопомощи и оптимизма», 

проведенный Общенациональной ассоциацией ТОС. 

Март 

Благотворительные акции «Игрушки детям», «Рука помощи» и «Игротека». В 

рамках акций были собраны одежда, мягкие игрушки, детские книжки, настольные 

развивающие игры, которые бели переданы малоимущим и многодетным семьям, в 

библиотеки, детские сады и школы сельских территорий. 

Апрель 

В рамках соглашения о сотрудничестве в г. Перми состоялась встреча президента 

Фонда Натальи Катаевой с руководством администрации Ленинского района города 

Перми, а также представителями Управления по вопросам общественного 

самоуправления и межнациональным отношениям и администрации города Перми и 

управления по связям с общественностью и вопросам внутренней политики 

администрации города Березники Пермского края. На встрече обсуждалась работа 

территориальных общественных самоуправлений в регионах, обмен актуальными 

практиками и дальнейшее сотрудничество в рамках реализации совместных социально 

значимых проектов. 

Девятая Межрегиональная Школа фондов местных сообществ в г. Перми. 



Онлайн-круглый стол «Побратимское движение: барьеры и перспективы развития 

международного и межмуниципального сотрудничества», проводенный Общественной 

палатой РФ. 

Май 

Общее собрание членов Общенациональной ассоциации территориального 

общественного самоуправления (ОАТОС), прошедшее на базе Общественной палаты РФ. 

Начало международной эколого-патриотической акции «Аллеи мира» по посадке 

семян, саженцев деревьев во имя любви и вечности людей, победивших в Великой 

Отечественной войне. 

Организация групповой 2-дневной онлайн-консультации с юристами «Правовой 

команды» для представителей фондов местных сообществ. 

Июнь 

Совместно с Вятским альянсом ФМС и при поддержке главы города Кирова Е.В. 

Ковалевой в к/т «Смена» проведено мероприятие для представителей ТОС «Активные 

кировчане – городу трудовой доблести». 

Стажировка в Фонде социального, культурного и экономического развития Уфы 

«Общественный фонд развития города» и в Стерлитамакском и Гафурийском районах в 

рамках проекта «Фонды местных сообществ – эффективная общественная Форма 

Местного Созидания в малых территориях России». 

Проведены 3 фандрайзинговых мероприятия «Круг благотворителей» в д. Угор, с. 

Адышево и с. Кырчаны для сбора средств в поддержку местных проектов социальной 

направленности. 

Июль 

В режиме видеоконференцсвязи состоялся юбилейный 5-й ежегодный Съезд 

Международной Общественной Палаты. В работе съезда приняла участие президент 

Фонда Наталья Катаева – член Международной Общественной палаты. 

Август 

Международная конференция местных сообществ «Укрепляем мир общинами», 

организованная Общенациональной ассоциацией ТОС при поддержке Фонда «Вятская 

соборность» в рамках проекта «общественная дипломатия – дипломатия добрососедства», 

поддержанного Фондом президентских грантов. На мероприятии были представители 

местных сообществ, органов ТОС, муниципальных образований, органов государственной 

власти из России, Белоруссии, Германии, Израиля, Литвы, Польши, Финляндии, Эстонии. 

Сентябрь 

Реализован проект «Фестиваль-конкурс самодеятельного искусства «ВЯТКА-

ART». В рамках проекта на конкурс было подано 307 заявок в номинации вокального и 

хореографического искусства. Заявки охватили 10 регионов России (Белгородская, 

Владимирская, Воронежская, Калужская, Кировская, Ленинградская, Липецкая, 

Псковская, Тульская и Ярославская области), 13 районов Кировской области 

(Белохолуницкий, Верхнекамский, Даровской, Малмыжский, Мурашинский, Нолинский, 

Омутнинский, Оричевский, Подосиновский, Слободской, Уржумский, Юрьянский 

районы), 20 населенных пунктов Кировской области и город Киров. Участниками проекта 



стали более 1500 человек. Проект помогал реализовывать 31 волонтер. 

Октябрь 

Межрегиональная итоговая конференция «Основные тенденции развития фондов 

местных сообществ в сельских территориях России» в г. Перми. В рамках проекта 

«Фонды местных сообществ – эффективная общественная Форма Местного Созидания в 

малых территориях России», который реализовывался в территориях Пермского края, 

Иркутской, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Самарской, Ульяновской 

областях, Удмуртской республике и Республике Башкортостан, Красноярском крае. 

XI Гражданский форум Кировской области. Фонд выступил инициатором и 

модератором секции «Роль местных сообществ в формировании комфортной городской 

среды. Реальность и перспективы». 

Ноябрь 

Форум «Активный житель» в г. Нижний Новогород. Организаторами форума 

выступили «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода» и благотворительный 

фонд «Здоровое поколение». 

Участие в открытии «Школа гражданских инициатив» Первого соседского центра 

г. Кирова. 

В рамках соглашения о сотрудничестве в г. Кирове состоялась встреча 

представителей Фонда с заместителем главы администрации ленинского района г. Перми, 

членом Федерального экспертного совета Общенациональной ассоциации ТОС О.В. 

Полторак, представителями ТОС «Долина» и Добровольной народной дружины г. Перми.  

Декабрь 

Форум «Активный житель» в г. Нижний Новогород. Организаторами форума 

выступили «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода» и благотворительный 

фонд «Здоровое поколение». 

 

Информационная открытость 

За отчетный период о деятельности Фонда вышло более 250 публикаций в СМИ и 

на интернет-ресурсах. 

Вся информация о деятельности Фонда публикуется на нашем официальном сайте 

www.ВятскаяСоборность.рф, а также в группах в социальных сетях. 

 


