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Губернатору
Московской области

ВОРОБЬЕВУ А.Ю.

Уважаемый Андрей Юрьевич!

В настоящее время многие российские некоммерческие организации,

общественные палаты, органы власти ведут работу на территории Донецкой

Народной Республики (далее также – ДНР) и Луганской Народной Республики

(далее также – ЛНР), оказывая помощь гражданам и институтам гражданского

общества на Донбассе. В то же время общественные объединения и

инициативные граждане в республиках Донбасса ищут партнеров на территории

Российской Федерации, чтобы обмениваться опытом и реализовывать

совместные проекты.

В этой связи Общественная палата Российской Федерации совместно с

общественными палатами ЛНР, ДНР и субъектов Российской Федерации

запустила проект «Поддержка общественных инициатив в Донецкой и Луганской

народных республиках», основная задача которого – координировать работу по

поддержке некоммерческого сектора в ДНР и ЛНР, проводимую с участием

общественных палат, органов власти и НКО России.

В рамках названного проекта проводится работа по созданию ресурсных

центров для поддержки общественных инициатив на территории республик,

формируется единая база организаций, помогающих и готовых помогать

развитию некоммерческого сектора на территориях Донецкой и Луганской
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народных республик, организуется проведение обучающих семинаров по

вопросам становления и развития сектора НКО для общественников ЛНР и ДНР.

Учитывая значимость работы по развитию взаимодействия институтов

гражданского общества Российской Федерации и республик Донбасса, во

избежание дублирования предпринимаемых действий просим вас

координировать проводимую в регионе работу по оказанию помощи развитию

некоммерческого сектора и гражданского общества, созданию ресурсных центров

поддержки НКО на территории Донецкой и Луганской народных республик с

Комиссией Общественной палаты Российской Федерации по развитию

некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО

(председатель Тополева-Солдунова Е.А.).

Контактное лицо: Александр Балак, тел. +7 (985) 447-76-90, e-mail:

al.balak01@gmail.com.

С уважением,

председатель Комиссии                                                       Е.А. Тополева-Солдунова

Исп. Казакова С.В.
Тел. 8 (495) 132-59-99, доб. 2061

Документ создан в электронной форме. № 20Исх-17612 от 30.08.2022. Исполнитель: Казакова Л.О.
Страница 3 из 3. Страница создана: 30.08.2022 10:18

mailto:al.balak01@gmail.com

	2
	3

