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ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ  
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

241050, г. Брянск, ул. Ромашина, д.6  

тел/факс: (4832) 64-25-77, E-mail: dvp@dvp32.ru 
ОКПО 00098981, ОГРН 1023202742034, ИНН/КПП 3201002050/325701001 

  

25.05.2020 № 2103-КУ 
 

Руководителям общественных 

организаций (объединений) 
Брянской области 

 
 

На № _________от  _______________ 

 
   Департамент внутренней политики Брянской области  приглашает 

социально ориентированные некоммерческие организации, 
зарегистрированные и действующие на территории Брянской области, 
принять участие в конкурсном отборе на право получения государственной 

финансовой поддержки для реализации социальных программ (проектов) в 
рамках реализации мероприятия «Оказание государственной поддержки 

социально ориентированным некоммерческим организациям»  
государственной  программы «Региональная политика Брянской области» , 

утвержденной постановлением Правительства Брянской области от                       
27 декабря 2018 г. № 733-п «Об утверждении государственной программы 

«Региональная политика Брянской области». 
Социально ориентированные некоммерческие организации 

представляют в  департамент внутренней политики Брянской области 
социальные программы (проекты), разработанные по следующим 

направлениям: 
1) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; 

2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных 
бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к 
предотвращению несчастных случаев; 

3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 
экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, 

национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным 
переселенцам; 

4) охрана окружающей среды и защита животных; 
5) охрана и в соответствии с установленными требованиями 

содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, 
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имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное 
значение, и мест захоронений; 

6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной 
основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение 

населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина; 
7) профилактика социально опасных форм поведения граждан; 
8) благотворительная деятельность, а также деятельность в области 

организации и поддержки благотворительности и добровольчества 
(волонтерства); 

9) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, 
искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, 

пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического 
состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной 

деятельности, а также содействие духовному развитию личности; 
10) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению; 
11) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 

самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации; 
12) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-

патриотического, воспитания граждан Российской Федерации; 

13) проведение поисковой работы, направленной на выявление 
неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников 

Отечества, установление имен погибших и пропавших без вести при защите 
Отечества; 

14) участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении 
аварийно-спасательных работ; 

15) социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов; 
16) мероприятия по медицинской реабилитации и социальной 

реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих 
незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ; 

17) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов; 
18) увековечение памяти жертв политических репрессий. 

Прием заявок будет осуществляться с 26 мая по 15 июня 2020 года.  
Все материалы подаются  только в электронной форме на сайте 

«Молодежь-брянщины.рф» в разделе СОНКО. 

Консультацию по вопросам подготовке документов можно получить по 
телефону: 32-33-03. 

Решение конкурсной комиссии и списки победителей конкурсного 
отбора на предоставление субсидии для реализации социальных программ 

(проектов) будут опубликованы на официальном сайте  департамента  в сети 
Интернет. 
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