
прАвитЕльство АрхАнгЕльской оБлАсти
пЕрвь1й зАмЕститЕль гуБЕрнАторА Ао - руководитЕль Адми1шстрАцш1 гАо

ипАо

Катовская О.А.
Рыженков А.А.
Авдеев в_А.
АI<сенову А.I0.
Андрееву с.Ф.
Арсснтъев И.В.
Большаковой Н.В.
Бубенщиковой Н.В
ВЫОХИНОй Н.В.
Гришину И.И.
Гуляев  А`В.

дейнеко С.IО.
Кононову А.В.
I(отлов С.
Мартынову А.Ю.
морев дА
Первухин А.А.
рекрву о.г.
Рудакову В,С.
рудкиной в.А.
Сергееву Ю.Б.
Сергеевой Т.В.
Скубенко И.В.
Смирнов С.В.
т1{ач  А.А

Торкову А.Г.
Чечулину А.С
Ашреечсвой И.А
Багрецов А.В.
Бажанова И.Б.
Герштанский А.С.
ЗапгIати на И.С.
Иконников В.М.
Коваjіевой И.Н.
Копасов А Н.
Копосову С.Н
КОрнеевой  Е.В.
Коротсн кова Е.д.
Мураев И.Г.
окладников п.А.
Полежаев В.Г.
ПОПОВ А.В
Поповой Е.А.
Поташев д.Н.
Раченков И.В.
Роднев С.В.
Русинов О В.
Светлова О.С.
Свиридов С.А.
СОЛНЫШКИН А.В.
ТРУбИНОй С.Н.
Усачева Е.Ю.

Коллеги, прошу организовать исполнение.
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О проведении международного дня
благотворительности
Распоряжение            Пр авите]1ь ства
РО ссийской                       Федерации
от   15   ноября  2019  г.   №  2705-р
об       утверждении       Конце1щии
развития             благотворительной
деятельности        в        Российской
Федера1щ1 на период до 2025 года

По списку рассылки

Минэконокразвития.    России    в    соответствии    с    Планом    мероприятий
по  популяризации  добровольчества,  деятельности  социально   ориентированных
некоммерческих       организ ащй       и       благотворительно сти,       утвержденного
Правительством Российской Федерации 19 июня 2019 г. № 5377п-П44, щtшлашает

kоддержать  Всемирный  день   б]1аготворительности  #ЩедрыйВторник,   который

кройдет 30 ноября 2021 г.
#ЩедрьйВторник - это информационная кампания, целью которой является.

й
развитие     культуры     благотворительности     и     добровольчества     на     основе
сотрудничествакредставителейнекоммерческогосектора,бизнеса,средствмассовой

информации (далее - СhШI) и местных сообществ.



Учитывая,   что   в   2021   году   #ЩедрыйВторник   проводится   30   ноября;,

мероприятия в рамках инициатшы рекомендуется щtоводить в период с 20 ноября
по 4 декабря 2021 года.                                                                                                              #

Традиционные варианты, как можно поддержать акцию:                                   1

разместить информацию об инициативе #ЩедрыйВторник на региональны*
и    муницшалы1ш    информационных    ресурсах    по    поддержке    социальнd
ориенткрованнь1х некоммерческих организаций (далее -СОШО);                            Т

проинформкровать       СО1ШО,       социально       ответственньй       бизнес:j
государственные   учреждения  и   СМ1  о   возможности  участия   в   инициативё,
#ЩедрыйВторник;                                                                                                             а

оказать  содействие  освещению  мероцрият1й  кампании  #ЩедрьйВторни±
в сми;                                                                                                                                 ч?[

выразить     благодарность     представителям     СОШО,     добровольческрЁ
I

объединений и социаjlьно ответственного бизнеса за их работу;

рассмокр еть возможность пр ов едения благотворительного мероприятия на баз ё•1
органов   испошите]ьной   власти   субъекта   Российской   Федерации   с   участиеьЗ;

1

го судар ственньж служащих.                                                                                                 f

Более  подробная ш1формация об инициативе #ЩедрьйВторник  содержитс;Ё
в    иложении к настоящему письму.                                                                          Ё

Одновременно,     Минэкономразвития     России     направляет     материаль.I
йо    противодействию    мошенничеству    при    совершении    благотворительньD,t

а
пожертвований и приглашает органы государственной власти субъектов Российской

э̀

Федерации   присоединиться   к   разъяснительной   работе   по   кротиводействий+

мошенничеству в благотворительно сти.

Учитывая, что нередко лица, принимающие решения, а также государственны§
1ражданские и муниципальные служащие вовлекаются в продвижение непрозрачнш±
благотворительньк сборов, включая сборы на личные карты, 1редлагаем:

довести   содержащиеся   в   приложении   материалы   по   противодействигФ
о`

мошенничеству   в   благотворительности   до   широкого

кр ажданских и муниципальных служащих;

`.J

ственньп[
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щэовести информационную работу с некоммерческими организациями (далее
1ШО) в части отказа от практики оргашзации благотворительнь1х сборов на личные,

карты,  обеспечить консультационную поддержку ШО  в части перехода на сбоРТ.
пожертвов аний на банковские р еквизиты организ ации;                                                 `i

провести  разъяснительную  работу  со  СМИ,  что  благотворительные  сборьЁ

ia личнь1е карты непрозрачны и информационная поддержка таких сборов може$
повлечь р епута1щонные риски;

провести   разъяснигельную   работу   с   населением,   разместив   указанны

материалы  на доступных информационных площадках,  уде]1ив  особое  в1шманиё`
общественному  и  пригородному  кранспорту,  где  нередко  осуществляется  сбоЁ
пожертвов ашй мошенниками.

iоше=СеТсетвСуТеМвкр::ИшМо:::::Тт:Т=:о:::СШиТеШрГкр:::О:е=екрОсТоИдВеОрд:И=В:сЁ;
в  криложении  к настоящему письму IIистовок не  ранее,  чем  22  ноября  2021

для удобства направ]1яем листовки в двух форматах: в цветном и в черно-белом.     ь`
ёВ   части   разъяснительной   работы   по   противодействию   мошенничествч

крисовершенииблаготворительныхпожертвований,просьбасообщитьорезультата*
проделанной работы в срок до 15-декабря 20211`.

'`j

:сем::о::=:а::а:::::рЩи:лС:н::==LЩе:;ь:йв=:::д::=т::Оекрр::я:=т::М:оТ§
работы по  1цэотиводействию мошенничеству при  совершении  благотворите]1ьны*;
пожертвований, просьба обращаться по адресу:Sonko econom оv.гu.

Приложение: на 2 л. в 1 экз. и 4 изображения в формате JPG в 1 экз.

дир ектор департамента
развития социальной сферы и сектора

некоммерческих организаций

Т.В. Евл"пнеm
8 (495) 8707070,

дсmртамс»т раэвитіія социаj]ыIой сфсрът и ссFсюрD [Iекоhtъісрчсск]гх ортаmізоqяй

с.о. сор
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Приложенйе ]
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0 #ЩедромВторнике

#Щедрь1йВторник - это Всемирный день благотворительности.  Целью данноi
..

информационной    кампа1ш1    является    создание    условй    для    сотрудничеq;гв€
представителей  со1щально  ориентированнж  некоммерческих  организаций,  бизн$са
средств массовой информации (далее - СМИ), местных сообществ в цеjlях развитиj

куЛЬ::::::О=::тИиТ:::ОiТ::таiТеШ#КщПеОд::tР:::;=|#ОлВюОб:tЧее:ТеВпао=Р:СеИсйi€
/`

юридические и частные лица.  Участники свободны в  выборе  формата акций,  це*еi
г}торiгIи механизмов сбора средств. Социально ответственным компаниям #ЩедрыйВ

позволяет    проинформировать    общество    о    своей    социальной    деятельноёТи
активизировать  добровольчество  среди  сотрудников.  Некоммерческие  организа$ш
используют этот день для щэивjlечения внимания к своей деятельности, кривлече.fш

средств, новьк доноров и волонтеров.
В  общей  сложности  в  период  2016-2020  гг.  к  шициативе  #Щедрь1йВторйи1

J:
щ.исоединилось более 4 тыс. организащй из всех регионов скраны, которые провgш

щ;гЁысячи благотворите]ънш событий от Калишшрада до Камчатки. Благодаря уси
партнеров,  в   СМИ  появилось   более   10  ть1с.  публикацй  о  #ЩедромВторшЁке
В  результате  общих  усилий  участников,  в  дни  проведения  акций  пожертвоваЕLIиj

в благотворительные организации возрастают в среднем в 2 раза.                                 В

ОрганизатороминициативывРоссйскойФедерациивысщаетФондподдерэЁгср
и   развития   филантропии   «КАФ»   -   российская   некоммерческая   организач1я

::::=mз:=mК:Т::::в::ЮЮк::екТ:Яс:в,Укрка:::у=табцЛи:::::РИТ::=к:о:,кр:кро#
1единЁог(исследований.  Инициатива  #Щедрь1йВторник  реализуется  при  поддержке

оператора  1рантов  Президента  Российской   Федерации  на  развитие  IраждансkЬгt

общества -Фонда президентских 1рантов.



Отчеты о проведенн1ж мерощtигиях в рамках #ЩедрогоВторника, пошагоБыt
инструкции для щ]оведения мероприягий,  а также обучающие вебинары размеще.нь
в  разделе  «Идеи  и  инструменты»  на  официальном  сайте  инициативы,
по адресу: httDS /Л"гw.dviпgtuеsdаv.m/idеаs-tооls.

Лучшие   цримкры    мерощ>иятий,    организованных       астниками
#ЩедрыйВторник в  кредьщущие годы,  представлеш1  в разделе  «Лучшие

нна       о фщиальном        сайте       инициативы,        доступном        по
httDs/ЛVww.dviпgtuеsdаv.гu/hv-giviпg-Stогv-Ьеst.
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