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 Новости BEARR  
Конференция по случаю 25-й годовщины работы BEARR: «25 лет спустя – развитие НКО в сфере  
http://www.bearr.org/RU/english-annual-conference-2016-11-november/ Краткий отчёт: http://www.bearr.org/annual-conference-2016-11-november/ 
 Юбилейный пуск журнала BEARR по случаю 25-й годовщины работы фонда 
http://www.bearr.org/pdfs/web_Bearrnews_no67_2016.pdf  «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». Отчёт: http://www.bearr.org/the-bearr-trust-annual-lecture-2016/ 
  Новости из региона  
Форум «Сообщество»: важно обеспечить поддержку системы ресурсных 
центров НКО   
http://www.bearr.org/RU/resursniye-tsentri-nko/  Синодальный отдел по благотворительности издал пособие по фандрайзингу 
для НКО   
http://www.bearr.org/RU/posobie-po-fandrayzingu-dlya-nko/  
Правительство утвердило перечень общественно полезных услуг, которые могут оказывать НКО   
http://www.bearr.org/RU/perechen-obshhestvenno-poleznyih-uslug-nko/  
В 2016 году россияне пожертвовали некоммерческим организациям 143 миллиарда рублей   
http://www.bearr.org/RU/143-milliarda-rubley-dlya-nko/  
В СПЧ предложили установить минимальный размер пособия для семей с приемными детьми  



 http://www.bearr.org/RU/posobiye-dlya-priyemnyh-detey/ 
 Россияне стали чаще жертвовать на благотворительность  
 http://www.bearr.org/RU/rost-blagotvoritelnosti-rf/  
СПЧ обсудит с Минюстом идею замены закона об общественных объединениях на закон об объединениях граждан  
 http://www.bearr.org/RU/zakon-ob-obedineniyah-grazhdan/  
В Общественной палате обсудили проблемы обеспечения детей алиментами   
http://www.bearr.org/RU/alimenti/  
В России создадут карту кризисных центров для женщин   http://www.bearr.org/RU/krizisniye-tsentri-dlya-zhenshhin/ 
 В России представили результаты исследования адаптации выпускников 
детских домов   http://www.bearr.org/RU/adaptatsiya-vyipusknikov-detskih-domov/ 
 Минюст подготовит реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг 
 http://www.bearr.org/RU/reestr-nko-ispolniteley-obshhestvenno-poleznyih-uslug/  
Минтруд поручил субъектам РФ облегчить доступ СО НКО к рынку социальных услуг  
 http://www.bearr.org/RU/dostup-so-nko-k-ryinku-sotsialnyih-uslug/  
Помнить, учиться и заботиться: некоммерческие организации отметили Международный день пожилых людей  
 http://www.bearr.org/RU/den-pozhilyih-lyudey/  
Научно-просветительский проект «СПИД.Центр» получил премию «Сделано в России»  
 http://www.bearr.org/RU/spid-tsentr-poluchil-premiyu/ 
 На Planeta.ru открылся интернет-магазин социальных предпринимателей   
http://www.bearr.org/RU/internet-magazin-sotsialnyih-predprinimateley/  
Москва в восьмой раз примет Международный кинофестиваль о жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров»   
http://www.bearr.org/RU/kino-bez-barerov/  
В Москве представили книгу о финансировании социальных проектов   



http://www.bearr.org/RU/kniga-o-finansirovanii-sotsialnyih-proektov/  
Минюст намерен изменить регламент контроля за деятельностью некоммерческих организаций  
 http://www.bearr.org/RU/minyust-izmenit-reglament-kontrolya-za-nko/  
Институт проблем современного общества представил доклад о положении осужденных  
 http://www.bearr.org/RU/doklad-o-polozhenii-osuzhdennyih/  
В Общественной палате подвели промежуточные итоги первого мониторинга детских домов  
 http://www.bearr.org/RU/monitoring-detskih-domov-2/ 
 Новым детским омбудсменом назначена Анна Кузнецова   
http://www.bearr.org/RU/noviy-detskiy-ombudsmen/  
 Гранты и конкурсы  
Независимых профессионалов приглашают к участию в программе по обмену социальным опытом и знаниями. Срок обращения: до 29 ноября 
http://www.bearr.org/RU/programma-po-obmenu-sotsialnyim-opyitom-i-znaniyami/  Гранты USAID на предпринимательские инициативы для людей с особыми 
потребностями в Украине. Срок обращения: до 30 декабря   
http://gurt.org.ua/news/grants/32492/   
 

 


