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Новости BEARR 
 
Результаты программы малых грантов 2016 г. 
http://www.bearr.org/RU/english-the-bearr-trust-small-grants-scheme-2016/ 
 
«Внутренние переселенцы: интеграция или разделение?» Конференция  
BEARR/UCU во Львове, 12-13 мая. Отчёт: http://www.bearr.org/conference-in-lviv/ 
 
Лекция по случаю 25-й годовщины BEARR Trust. Профессор Билл Боуринг – 
«25 лет спустя: Соблюдение законности в России и республиках бывшего 
СССР». Краткий отчёт: http://www.bearr.org/RU/annual-lecture-2016/ 
 
Журнал № 66  http://www.bearr.org/what-we-do/newsletter 
   
Внесите в своё расписание: 11 ноября, конференция по случаю 25-й годовщины 
BEARR. 
 
 
Новости из региона 
 
Общественные палаты формируют экспертные группы для мониторинга 
детских домов http://www.bearr.org/RU/monitoring-detskih-domov/ 
 
Сенаторы одобрили закон об «исполнителях общественно полезных услуг» 
http://www.bearr.org/RU/zakon-ob-ispolnitelyah-obshhestvenno-poleznyih-uslug/ 
 
Восемь НКО получат субсидии Минтруда на программы трудоустройства людей 
с инвалидностью  
http://www.bearr.org/RU/subsidii-mintruda-na-trudoustroystvo-invalidov/ 
 
Федеральный реестр людей с инвалидностью станет единой информационной 
системой по оказанию услуг и отслеживанию их качества 
http://www.bearr.org/RU/reestr-lyudey-s-invalidnostyu/ 
 
В Рунете планируют создать единую торговую площадку для социальных 
предпринимателей http://www.bearr.org/RU/sotsialniye-predprinimateli-v-runete/ 
  
Совет ООН по правам человека призывает Россию внести поправки в закон «об 
иностранных агентах» http://www.bearr.org/RU/sovet-oon-po-pravam-cheloveka/ 
 
 



Научно-консультативный совет Общественной палаты обсудил концепцию 
содействия развитию третьего сектора  
http://www.bearr.org/RU/razvitiye-tretego-sektora/ 
 
Госдума приняла в первом чтении законопроект о совместной опеке 
http://www.bearr.org/RU/zakonoproekt-o-sovmestnoy-opeke-2/ 
 
Президент подписал закон о «политической деятельности» некоммерческих 
организаций 
http://www.bearr.org/RU/prezident-podpisal-zakon-o-politicheskoy-deyatelnosti-nko/ 
 
МИД готов оказать содействие российским НКО в получении консультативного 
статуса при ООН http://www.bearr.org/RU/mid-ngos-un/ 
 
Представительство МИДа в Калининграде выступило с заявлением в 
поддержку немецких некоммерческих организаций 
http://www.bearr.org/RU/mid-v-kaliningrade-v-podderzhku-nemetskih-nko/ 
 
Клуб юристов третьего сектора выделил пять негативных трендов в развитии 
российского гражданского общества  
http://www.bearr.org/RU/klub-yuristov-tretego-sektora/ 
 
Правительство утвердило проект программы поэтапного доступа СО НКО к 
бюджетным средствам 
http://www.bearr.org/RU/dostupa-nko-k-byudzhetnyim-sredstvam/ 
 
Общественная палата предлагает передать часть функций служб занятости 
некоммерческим организациям 
http://www.bearr.org/RU/funktsiy-sluzhb-zanyatosti-nko/ 
 
 
Совет Федерации одобрил закон о «политической деятельности» 
http://www.bearr.org/RU/zakon-o-politicheskoy-deyatelnosti-3/ 
http://www.bearr.org/RU/v-administratsii-prezidenta-ne-odobrili-predlozheniya-spch/ 
 
 
События 
 
18-22 июля 2016 года. Международная летняя школа по оценке технологий 
здравоохранения http://scem.spb.hse.ru/chemp/announcements/178447797.html 
 
 
Гранты и конкурсы 
 
«Капитаны России» - конкурс социальных предпринимателей. Срок обращения: 
до 25 июля http://www.bearr.org/RU/konkurs-kapitanyi-rossii/ 
 
Независимых профессионалов из России и Америки приглашают к участию в 
программе по обмену социальным опытом и знаниями. Срок обращения: до 25 
июля http://www.bearr.org/RU/obmen-sotsialnyim-opyitom-i-znaniyami/ 
 
РУСАЛ начинает прием заявок на участие во втором туре конкурса 
беспроцентных займов для социальных предпринимателей. Срок обращения: 
до 29 июля http://www.bearr.org/RU/rusal-konkurs-2/ 
 



Всероссийский конкурс «Доброволец России-2016». Срок обращения: до 25 
сентября http://www.bearr.org/RU/dobrovolets-rossii-2016/ 
 
Фонд «Наше будущее» запустил конкурс прямых инвестиций в социальное 
предпринимательство. Срок обращения: до 31 декабря 
http://www.bearr.org/RU/nashe-budushhee-konkurs/ 
 
 
 
 

 
 


