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Руководителям муниципaльных
органов управления обршованием

Руководителю государственных
образовательных организациЙ

На Ns ИХ.35-2593/l'7 _от.

О направлении информации

уважаемые коллеги!

Направляем для rIёта в работе информацию Антитеррористической
комиссии в ЯрославскоЙ области о деятельности на территории Ярославской
области в 20L7 году иностранных некоммерческих организаций и lM
представительств в Российской Федерации.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Первый заместитель
директора департамента С.В. Астафьева

Мо;rчакова Татьяна Александровна
(4852) 400-865
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лнтитЕррористиtIЕскАя
комиссия

В trОСJIАВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Факс (4852) 20-60-66
e-mail: аФп@rеgiоп,аdm.чаr.гч

Руководителям органов
исполнительной власти и
структурньж подразделений
Правrгельсгва Ярославской области
(по списку)

Руководителям органов местного
сalIdоуправлениJI муниципальньж

районов и городских округов
Ярославской области
(по списку)
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обмен информаrшей о перспективtlх молодого поколения в обеих
странах; обсуждение роли интернета и современных СМИ в России и
Германии;

обсуждение перспекгиВ развитиJI регионов ка примере российского
региона и баварского;

обмен мнениями о россиЙско-германских отношениJlх с позиlши
молодыiк политиков.

@Р"л*uвительство некоммерческой корпорации (Общество помощи

русским детям, Инк.>.
Заявлена к реализаlии программа помощи российским детям-сиротам

и детям-иЕв€lлидам. Цели и задачи црограммы: помощь обездоленным детям
России с целью повышеЕия качества I,D( жизни путем поддержкинаN9 Ф

О деятельности иностранных
некоммерческих организаций

уважаемые коллеги!

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 j\Ъ 7-ФЗ
<<О некоммерческI,D( организациrlх) на территории Ярославской области
s 2017 r. планируется деятспьность след/ющlD( иностранных
некоммерческих организаrшй и vй, представительств в Российской
Федерации:

(ПЯр"дпuвительство Русского Благотворlтгельного Фонда Александра
Сол}6ниrщна (Т llвg;цlр-) в Российской Федераrши.

Заявлены реализация в соответствии с Уставом фонда:
- матери€lJIьная помощь жертвам политических репрессии в период

существования СССР;
- выплата пособий JIюдям, объединениiм, r{аствlпощим в культурном

возрождении России;
- финансирование издания произведений, которые не могlп быть

изданы на коммерческой основе;

;1питературн€и премия Александра Солженицына.

\}tрелсrа"ительство компании с ограниченной отвgгственностью
Оксфордский Российский Фонд (Великобритания) в Российской Федерации.

Заявлена к реализации программа <Стипеrции студентам
гуманитарньtх спеlшtшьностей российский университетов>. Щепи и задачи
программы: стимулирование уrебной, на1,Iной и праIffиtlеской деятельноgги
талантливых и перспективньж российскюr сгудентов, обуrающихся на

ryмаящгарньD( факультегах 20-ти россlйских уциверситетов.
( 3)о"л"аr, (ФоНД ХАннСА ЗАЙIшЛЯD (ГЕРМАниЕ в Российской

оеде ции.
Заявлена к ре€rлизации программа <<Визt,tт молодьц баварских

депутатов и общественных деятелей в Россlдо>. Щели и задачи программы:
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органлцаций. работающю( с детьми.' 
15trр"д"rавительством некоммерческой

ХармЪЪ'и, }fu к. > (CIIIA).
Заявлены к реirлизации:

корпорации <Прожекг

-Программа широкомааштабного доступа к английскому языку.

,Щесятый этап (English Access Microscholarship Рrоgrаm Х). Щеш и задачи
программы:

предоставление возможности детям из соlшально-незащищенных
семей 1"rить английский с высококвtlлифиrшрованньши преподаватеJutми;

предоставление возможности преподаватеJUIм повышать свою
квалификацrло через нестаIцартные методы преподаваниJI.

-Программа широкомасштабного доступа к английскому языку.
Тринадцатый этап. English Access Microscholarship Рrоgrаm XIII. tr{е.гп,r и

задачи программы:
предоставление возможности детям из социtlльно незащищенньш

семей уlить английскшi с высококвалифицированньши преподаватеjulми;
предост€lвление возможности преподаватеJUIм повышать свою

ква.гrификацшо через нестаrцартные методы преподаваниJI.
- Поддер>rо<а ассоlц.лаrшй уrителей английского языка и проведение

конференIцй (второй этап). Щели и задачи программы;
оказани€ содействия в области образования;

усовершенствование методов преподавания английского языка.
- Поддержка ассоrиаций уrителей англrйского языка и проведение

конференций. Щели и задачи программы:
окtвание содействия в области образования;.

усовершенствование методов преподаваниrI английского языка;
предоставить возможность люмм среднего возраста фаlсуrьтативно

из)a.{ать английский язык и компьютерную грамотность с
выQококвалифицированными преподаватеJuIми;

обеспечение возможности детям из социаJIьно-незащищенных семей

;rчить английский с высококвilлифицироваrпrыми преподаватеJuIми.
-Поддержка профессионального р€lзвития уrкгелей ацглийского

языка. Цели и задачи программы:
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оказание содейgгвия в обласги образования усовершенствование
методов преподавания :lнгл}йского язька.

при обращении в органы исполнительной впаqги и стру(гурные

,rодразд"rrе"ия Правlтгельства Ярославской обласги, в органы местного

самоуправления муниципаJIьньтх районов и городскID( округов Ярославской

ббласrи, а также в функrдионшlьно подчиненные подведомственные

УчрФкдениЯиорганизаrц,IиУказанныхиностранныхнекоммерческI{)(
ьрганlваии и/или иных, в mм числе российскю< организшлай и отдельных

лиц за содействием в реализации названных програIttм просим

rtез{лпdеддllтеJъно lrrrформировать аппарат ант}rrеррористической комиссии

в Ярославской обласги.
огветgгвенный сотрудrпrк в аIшарате антит€ррористIдIеской_койиссии

в Ярославской области консульт€lнт отдqпа профилакгики

экстремлхзма и терроризма депаргамента регионаJIьной__безопасносги
Ярославскои обласги ГЬю"о" Длексаrцр Павлович, тел.: (4852) 78,57-з|,

e-mail: qоrvuпоч@rеgiоп.аdm.уаг.ru.

$псоводиrель аIшарата
антитеррористической комиссии,

директор департамекга региональной
безопасноgги облаgги

Горюнов Алексавдl Павлович
(4852)78_57_31
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М.Н. Соловьев


