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Новости BEARR 
 
Свежий выпуск журнала BEARR № 68.  
 
http://www.bearr.org/pdfs/WEB_bearr-news%2068.pdf 
 
Конференция по развитию НКО в сфере здравоохранения и социального 
обеспечения в регионе BEARR 

 
http://www.bearr.org/RU/annual-conference-2016-11-november/ 
 
Львовская конференция по интеграции внутренних переселенцев в Украине   

 
http://www.bearr.org/RU/english-conference-in-lviv-ukraine-on-12-13-may-2016/ 

 
Ежегодная лекция: Профессор Боуринг - о соблюдении законности в России и 
соседних республиках  

 
http://www.bearr.org/RU/the-bearr-trust-annual-lecture-2016/ 

 
BEARR требуется волонтёрская помощь в исследованиях по работе НКО в 
сфере охраны здоровья и социального обеспечения в Великобритании. 
Пожалуйста, свяжитесь с нами: info@bearr.org 
 
 
События 
 
2 марта 2017 г. «Советская экономика, 1917 – 1991 гг.», лекция профессора 
Марка Харрисона для британско-российского общества. 19:00 Пушкин Хаус 
 
http://www.gbrussia.org/lectures.php 
 
 
Гранты и конкурсы 
 
Поддержка российско-американского сотрудничества в социальной сфере. 
Срок обращения: до 2 марта 
 



http://www.bearr.org/RU/programma-po-obmenu/ 
 
 
«Импульс добра» - премия за вклад в развитие и продвижение социального 
предпринимательства в России. Заявки принимаются до 16 апреля. 
 
http://www.bearr.org/RU/impuls-dobra-2017/ 
 
 
Новости из региона 
 
Анна Кузнецова: мы разрабатываем проект единого информационного центра 
помощи родителям 
 
http://www.bearr.org/RU/tsentr-pomoshhi-roditelyam/ 
 
СО НКО могут разрешить вести деятельность в жилых домах 
 
http://www.bearr.org/RU/so-nko-mogut-razreshit-vesti-deyatelnost-v-zhilyih-domah/ 
 
Правительство утвердило регламент признания НКО «исполнителем 
общественно полезных услуг» 
 
http://www.bearr.org/RU/nko-ispolniteli-obshhestvenno-poleznyih-uslug-2/ 
 
Общественная палата РФ принимает жалобы на необоснованные изъятия 
детей из семьи 
 
http://www.bearr.org/RU/izyatiya-detey-iz-semi/ 
 
Минтруд рассмотрит возможность сопровождаемого проживания пациентов 
психоневрологических интернатов 
 
http://www.bearr.org/RU/patsienti-psihonevrologicheskih-internatov/ 
 
Депутаты одобрили законопроект о декриминализации домашнего насилия во 
втором чтении 
 
http://www.bearr.org/RU/domashneye-nasiliye/ 
 
В администрации президента намерены изменить систему президентских 
грантов для НКО 
 
http://www.bearr.org/RU/prezidentskiye-granti-dlya-nko/ 
 
Общественная палата представит концепцию создания должности 
уполномоченного по правам пожилых людей 
 
http://www.bearr.org/RU/upolnomochenniy-po-pravam-pozhilyih-lyudey/ 
 
Анна Кузнецова: необходимо провести исследование эффективности работы 
органов опеки и попечительства 
 
http://www.bearr.org/RU/organi-opeki-i-popechitelstva/ 
 



На благотворительном аукционе в Лондоне собрали более 600 тысяч фунтов 
стерлингов в пользу фонда «Подари жизнь» 
 
http://www.bearr.org/RU/blagotvoritelniy-auktsion-v-londone/ 
 
Для учителей создали пособие по пониманию инвалидности в школе 
 
http://www.bearr.org/RU/uchitelyam-posobie-po-ponimaniyu-invalidnosti/ 
 
Проект Добро Mail.Ru представил отчет за три года деятельности 
 
http://www.bearr.org/RU/dobro-mail-ru-otchet/ 
 
В Госдуме подготовят поправки к закону об общественном контроле 
 
http://www.bearr.org/RU/zakon-ob-obshhestvennom-kontrole/ 
 
Фонд «Навстречу переменам» и мобильный оператор Tele2 запустили 
благотворительный сервис 
 
http://www.bearr.org/RU/navstrechu-peremenam/ 
 
Минэкономразвития представило рекомендации по поддержке СО НКО 
 
http://www.bearr.org/RU/minekonomrazvitiya-so-nko-2/ 
 
Владимир Путин поручил до 30 марта представить доклад по НКО 
 
http://www.bearr.org/RU/putin-doklad-po-nko/ 
 
Законы для гражданского общества – 2017 
 
http://www.bearr.org/RU/zakonyi-dlya-grazhdanskogo-obshhestva-2017/ 
 
Молодые специалисты НКО приглашаются на стажировку в летний 
театральный лагерь «Чайка» на Рубском озере 
 
http://www.bearr.org/RU/letniy-teatralnyiy-lager-chayka/ 
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