
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.01.2018 по 31.03.2018 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром
юридических лиц)

Ассоциация некоммерческих организаций по содействию развития Товариществ собственников жилья и жилищно-
строительных кооперативов

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1087799009891

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта) Создание социальной инфраструктуры «Мой чистый город» на базе региональных СО НКО (экологический аспект)

Номер договора о предоставлении гранта 17-1-001963

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная

дата
Фактическая

дата

Сведения о
выполнении
(контрольная

точка реализована
в полном объеме

либо нет)

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1.

Подготовлен обзор регионального и местного
законодательства не менее 5-ти пилотных регионов на
основе проведенного анализа правовых механизмов по
введению норм и принятию мер в сфере экологии,
энергосбережения и обращения с бытовыми отходами.

28.02.2018 28.02.2018 Исполнена

2.

Проведены рабочие встречи (не менее 1 встречи в
каждом пилотном регионе) с представителями власти,
профильного малого и среднего бизнеса и жилищных
СО НКО с целью выработки предложений по
организации сотрудничества.

31.03.2018 31.03.2018 Исполнена

3.

Подготовлено информационное письмо о начале
реализации проекта с приглашением к сотрудничеству
и направлено в адрес жилищных СО НКО пилотных
регионов и регионов-участников (32 субъекта РФ в
соответствии с географией проекта), осуществляющих

31.03.2018 31.03.2018 Исполнена
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работу с населением по месту жительства.

4.

Разработан пакет предложений, для субъектов
отношений на региональном и муниципальном уровнях
по созданию в пилотных регионах социальной
инфраструктуры в сфере экологии, энергосбережения и
обращения с бытовыми отходами.

31.03.2018 31.03.2018 Исполнена

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

В рамках реализации социально значимого проекта «Создание социальной инфраструктуры «Мой чистый город» на базе
региональных СО НКО (экологический аспект)» в отчетный период: Подготовлен обзор регионального и местного
законодательства 5-ти пилотных регионов на основе проведенного анализа правовых механизмов по введению норм и
принятию мер в сфере экологии, энергосбережения и обращения с бытовыми отходами. Проведены рабочие встречи (не
менее 1 встречи в каждом пилотном регионе) с представителями власти, профильного малого и среднего бизнеса и
жилищных СО НКО с целью выработки предложений по организации сотрудничества. Подготовлено информационное
письмо о начале реализации проекта с приглашением к сотрудничеству и направлено в адрес жилищных СО НКО пилотных
регионов и регионов-участников (32 субъекта РФ в соответствии с географией проекта), осуществляющих работу с
населением по месту жительства. Разработан пакет предложений, для субъектов отношений на региональном и
муниципальном уровнях по созданию в пилотных регионах социальной инфраструктуры в сфере экологии, энергосбережения
и обращения с бытовыми отходами. В 5-ти пилотных регионах внедрена типовая структура регионального ресурсного центра
и обеспечены организационные условия взаимодействия участников реализации проекта в ходе его функционирования.
Представлена разработанная методика проведения анкетирования и экспресс-опроса в регионах. Разработаны и
тиражированы бланки опросных анкет: «на входе» и «на выходе» для установления обратной связи посредством
анкетирования участников обучающих мероприятий и экспресс-опроса населения в ходе проведения участниками
обучающих мероприятий разъяснительной работы среди различных категорий населения по вопросам экологии,
энергосбережения и обращения с бытовыми отходами (всего не менее 5000 жителей регионов). Тиражирован
инструментарий для проведения анкетирования. Частично проведено анкетирование «на входе» в регионах, в которых были
проведены мероприятия в этом отчетном периоде. Проведены в двух пилотных регионах семинары по разработанному циклу
обучающих мероприятий «Мой чистый город», использованы методические материалы по созданию социальной
инфраструктуры «Мой чистый город» для тренеров, лидеров и активистов: «Рабочая тетрадь» и наглядные пособия для
населения «Азбука потребителя». Подготовлен текст открытого обращения в поддержку проекта на территориях пилотных
регионов и регионов-участников и направлен в представительные органы власти муниципальных образований, региональные
и муниципальные СМИ. Организованы и проведены пресс-конференции по запуску проекта и установочный семинар по
вопросам командного построения, передачи технологий и практических примеров из лучших практик в сфере экологии,
энергосбережения и обращения бытовых отходов. Привлечены к участию дополнительно 3 региона, 7 новых СО НКО
жилищной и экологической тематики. Произведена ежемесячная рассылка пресс-релиза, информационных и справочных
материалов о проекте и по актуальным вопросам тематики проекта согласно списку подписчиков, СМИ, Интернет-ресурсов и
жилищных СО НКО регионов РФ, осуществляющих работу с населением по месту жительства и выразивших свою
заинтересованность в получении информации о реализации проекта. Актуализирована контактная база по мере проведения
мероприятий, включены новые 340 контактов. На сайте организации (не менее 3000 пользователей) размещены (не реже 1 раз
в месяц) методические и информационные материалы, посвященные вопросам экологии, энергосбережения и обращения с
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бытовыми отходами. Реализация проекта «Создание социальной инфраструктуры «Мой чистый город» на базе региональных
СО НКО (экологический аспект)» на 2 этапе осуществлялась в соответствии с календарным планом. Недостатков не
выявлено. В целом реализация 2-го этапа проекта прошла успешно.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№ Мероприятие
Запланирован

ные сроки
проведения

Фактические
сроки

проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

1.
Круглый стол в городе
Калининград

c 01.09.2017
по 28.02.2018

c 22.01.2018
по 22.01.2018

В рамках круглого стола были представлены успешные практики реализации экологических проектов
по раздельному сбору отходов в Калининградском регионе и пилотных регионах. Представители
некоммерческих организаций, профильного бизнеса, эксперты и ТСЖ рассказали о технических
особенностях, преимуществах и недостатках специальных установок. Распространение информации об
особенностях установок и реальном положительном опыте раздельного сбора коммунальных отходов
поспособствует снижению рисков при реализации экологических инициатив жилищных НКО.
Высказанные предложения по организации взаимодействия жилищных и экологических НКО в
решении проблем, связанных с селективным сбором отходов будут использованы в реализации проекта
в пилотных регионах и информировании заинтересованных СО НКО.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество мероприятий в каждом пилотном регионе, не менее 1

количество участников не менее 20

2.
круглый стол в городе Йошкар-Ола
Республика Марий Эл

c 01.09.2017
по 28.02.2018

c 31.01.2018
по 31.01.2018

В рамках круглого стола были представлены успешные практики реализации экологических проектов
по раздельному сбору отходов в Республике Марий Эл и других регионах. Представители
некоммерческих организаций, профильного бизнеса, ЖСК и ТСЖ рассказали о технических
особенностях, преимуществах и недостатках специальных установок. Распространение информации об
особенностях установок и реальном положительном опыте раздельного сбора коммунальных отходов
поспособствует снижению рисков при реализации экологических инициатив жилищных НКО.
Высказанные предложения по организации взаимодействия жилищных и экологических НКО в
решении проблем, связанных с селективным сбором отходов будут использованы в реализации проекта
в пилотных регионах и информировании заинтересованных СО НКО.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество мероприятий в каждом пилотном регионе, не менее 1

количество участников не менее 20

3. Рабочая встреча в городе Ярославль c 01.09.2017 c 22.02.2017 Проведена презентация проекта, подведение итогов конкурса детских рисунков на тему раздельного
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в пилотном регионе Ярославская
область

по 28.02.2018 по 22.02.2018 сбора отходов и награждение участников

Количественные показатели (наименование) значение

число мероприятий в пилотном регионе не менее 1

4.

круглый стол в городе Ярославль
"Перспективы и проблемы
раздельного сбора бытовых отходов
и их переработки в Ярославвском
регионе"

c 01.09.2017
по 30.06.2018

c 16.01.2018
по 16.01.2018

В рамках круглого стола были представлены успешные практики реализации экологических проектов
по раздельному сбору отходов в Ярославской области и других регионов. Представители
некоммерческих организаций, профильного бизнеса, ЖСК и ТСЖ рассказали о технических
особенностях, преимуществах и недостатках специальных установок. Распространение информации об
особенностях установок и реальном положительном опыте раздельного сбора коммунальных отходов
поспособствует снижению рисков при реализации экологических инициатив жилищных НКО.
Высказанные предложения по организации взаимодействия жилищных и экологических НКО в
решении проблем, связанных с селективным сбором отходов будут использованы в реализации проекта
в пилотных регионах и информировании заинтересованных СО НКО.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество мероприятий в каждом пилотном регионе, не менее 1 1

Количество участников в мероприятии не менее 30

5.

Круглый стол в городе Кострома
"Перспективы и проблемы
раздельного сбора бытовых отходов
и их переработки в Костромском
регионе" с представителями власти,
профильного малого и среднего
бизнеса и жилищных СО НКО

c 01.09.2017
по 30.06.2018

c 17.01.2018
по 17.01.2018

В рамках круглого стола были представлены успешные практики реализации экологических проектов
по раздельному сбору отходов в Костромской области и других регионах. Представители
некоммерческих организаций, профильного бизнеса, ЖСК и ТСЖ рассказали о технических
особенностях, преимуществах и недостатках специальных установок. Распространение информации об
особенностях установок и реальном положительном опыте раздельного сбора коммунальных отходов
поспособствует снижению рисков при реализации экологических инициатив жилищных НКО.
Высказанные предложения по организации взаимодействия жилищных и экологических НКО в
решении проблем, связанных с селективным сбором отходов будут использованы в реализации проекта
в пилотных регионах и информировании заинтересованных СО НКО.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество мероприятий в каждом пилотном регионе, не менее 1

Количество участников в мероприятии не менее 20

6. круглый стол в городе Москва
c 01.03.2017
по 30.06.2018

c 25.03.2018
по 25.03.2018

Проведен круглый стол с представителями управы района Измайлово города Москвы, жилищных и
экологических СО НКО, жилищными активистами по обсуждению проблем внедрения раздельного
сбора отходов по месту жительства. Представлены лучшие практики организации раздельного сбора
отходов, предложения по взаимодействию с оператором по обращению с отходами, предложения по
изменению регионального законодательства.

Количественные показатели (наименование) значение

число мероприятий в пилотном регионе не менее 1

количество участников не менее 20

7. Семинар обучающего цикла в c 01.12.2017 c 18.01.2018 Проведен семинар обучающего цикла для лидеров и активистов. проведено анкетирование "на входе",
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городе Тутаев Ярославской области по 31.10.2018 по 18.01.2018 полученные данные введены в базу. Изучены опыт и предложения лидеров и активистов.

Количественные показатели (наименование) значение

группа не менее 25

количество семинаров не менее 3

8.
Семинар обучающего цикла в
городе Рыбинск, Рыбинский район
Ярославской области

c 01.12.2017
по 31.10.2018

c 18.01.2018
по 18.01.2018

Проведен семинар обучающего цикла для лидеров и активистов. проведено анкетирование "на входе",
полученные данные введены в базу. Изучены опыт и предложения лидеров и активистов.

Количественные показатели (наименование) значение

группа не менее 25

количество семинаров не менее 3

9.
Семинар обучающего цикла в
городе Углич Ярославской области

c 01.12.2017
по 31.10.2018

c 19.01.2018
по 19.01.2018

Проведен семинар обучающего цикла для лидеров и активистов. проведено анкетирование "на входе",
полученные данные введены в базу. Изучены опыт и предложения лидеров и активистов.

Количественные показатели (наименование) значение

группа не менее 25

количество семинаров в пилотном регионе не менее 3

10.
Семинар обучающего цикла в
городе Ялта Республика Крым

c 01.12.2017
по 31.10.2018

c 27.01.2018
по 27.01.2018

Проведен семинар обучающего цикла для лидеров и активистов. проведено анкетирование "на входе",
полученные данные введены в базу. Изучены опыт и предложения лидеров и активистов.

Количественные показатели (наименование) значение

количество семинаров в регионе не менее 3

количество участников не менее 25

11.
Семинар обучающего цикла в
городе Москва

c 01.12.2017
по 31.10.2018

c 15.02.2018
по 15.02.2018

Проведен семинар обучающего цикла для лидеров и активистов в пилотном регионе город Москва.
проведено анкетирование "на входе", полученные данные введены в базу. Изучены опыт и
предложения лидеров и активистов.

Количественные показатели (наименование) значение

количество семинаров в регионе не менее 3

количество участников не менее 25

12.
семинар обучающего цикла в
городе Москва

c 01.12.2017
по 31.10.2018

c 28.02.2018
по 28.02.2018

Проведен семинар обучающего цикла для лидеров и активистов. проведено анкетирование "на входе",
полученные данные введены в базу. Изучены опыт и предложения лидеров и активистов.

Количественные показатели (наименование) значение

количество семинаров в регионе не менее 3

количество участников не менее 25

13.
круглый стол с председателем
Комитета Государственной думы по
ЖКХ и жилищной политике

c 01.09.2017
по 31.10.2018

c 02.03.2018
по 02.03.2018

В рамках круглого стола были представлены успешные практики реализации экологических проектов
по раздельному сбору отходов в пилотных регионах, представлены обзоры регионального
законодательства, предложения по законодательным инициативам
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Г.П.Хованской

Количественные показатели (наименование) значение

число мероприятий в пилотном регионе не менее 1

количество участников не менее 25

14.
семинар обучающего цикла в
городе Москва

c 01.12.2017
по 31.10.2018

c 20.03.2018
по 20.03.2018

Проведен семинар обучающего цикла для лидеров и активистов. проведено анкетирование "на входе",
полученные данные введены в базу. Изучены опыт и предложения лидеров и активистов.

Количественные показатели (наименование) значение

количество семинаров в регионе не менее 3

количество участников не менее 25

15.
семинар обучающего цикла в
городе Москва

c 01.12.2017
по 31.10.2018

c 29.03.2018
по 29.03.2018

Проведен семинар обучающего цикла для лидеров и активистов. проведено анкетирование "на входе",
полученные данные введены в базу. Изучены опыт и предложения лидеров и активистов.

Количественные показатели (наименование) значение

количество семинаров в регионе не менее 3

количество участников не менее 25

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

Наименование показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 860

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения 430

количество человек, которым оказаны услуги в иных сферах некоммерческой деятельности 680

количество человек, получивших юридическую помощь на безвозмездной основе 1350

количество некоммерческих неправительственных организаций, получивших поддержку 240

количество добровольцев. привлеченных к участию в проекте 32

количество партнеров (НКО в экологической и жилищной сферах), привлеченных к совместной реализации проекта 7

б) Качественные
результаты

На региональном и муниципальном уровне привлечено внимание экспертов, специалистов, местных законодателей и общественности к проблемам
раздельного сбора бытовых отходов в жилищном секторе. Собраны примеры успешной реализации экологических инициатив в жилищной сфере. Отмечен
рост количества СО НКО, заинтересованных в непосредственном участии в мероприятиях и в получении информации по проекту. К участию в проекте
привлечены 7 новых СО НКО в жилищной и экологической тематике. Подготовлен инструментарий и начато анкетирование активистов. Проведены два
цикла обучающих семинаров в пилотных регионах по разработанному циклу обучающих мероприятий "Мой чистый город" и методическим материалам.
Направлены письма с приглашением к участию в проекте 32 региональным СО НКО. Организовано консультирование региональных СО НКО по тематике
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проекта (по телефону, по электронной почте). Регулярно проводилась информационная рассылка в адрес СО НКО и подписчикам.

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Мероприятие: Круглый стол в городе Калининград

Круглый стол в городе Калининград калининградской
области 22.01.2018
раздаточные материалы для участников круглого стола

Круглый стол 22.01.2018
информационные буклеты с примерами лучших практик и
анкеты для участников "на входе"

круглый стол 22.01.2018
регистрация участников

круглый стол 22.01.2018
участники мероприятия
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круглый стол 22.01.2018
участники мероприятия

круглый стол 22.01.2018
докладчики и эксперты

Мероприятие: круглый стол в городе Йошкар-Ола Республика Марий Эл

участники круглого стола
участники круглого стола

участники круглого стола
участники круглого стола

участники круглого стола
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участники круглого стола

Мероприятие: Рабочая встреча в городе Ярославль в пилотном регионе Ярославская область

рабочая встреча
награждение участников конкурса детских рисунков и
плакатов

рабочая встреча презентация проекта
детские рисунки и плакаты

рабочая встреча
детские рисунки и плакаты
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рабочая встреча
детские рисунки и плакаты

Мероприятие: круглый стол в городе Ярославль "Перспективы и проблемы раздельного сбора бытовых отходов и их
переработки в Ярославвском регионе"

Круглый стол в Ярославле 16.01.2018
Круглый стол в Ярославле 16.01.2018

Круглый стол в Ярославле 16.01.2018
Круглый стол в Ярославле 16.01.2018
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Круглый стол в Ярославле 16.01.2018
Круглый стол в Ярославле 16.01.2018

Круглый стол в Ярославле 16.01.2018
Круглый стол в Ярославле 16.01.2018

Круглый стол в Ярославле 16.01.2018
Круглый стол в Ярославле 16.01.2018

Круглый стол в Ярославле 16.01.2018
Круглый стол в Ярославле 16.01.2018

Круглый стол в Ярославле 16.01.2018 Круглый стол в Ярославле 16.01.2018
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Круглый стол в Ярославле 16.01.2018 Круглый стол в Ярославле 16.01.2018

Круглый стол в Ярославле 16.01.2018
Круглый стол в Ярославле 16.01.2018

Круглый стол в Ярославле 16.01.2018
Круглый стол в Ярославле 16.01.2018 обед участников

Мероприятие: Круглый стол в городе Кострома "Перспективы и проблемы раздельного сбора бытовых отходов и их
переработки в Костромском регионе" с представителями власти, профильного малого и среднего бизнеса и жилищных СО
НКО

Круглый стол в Костроме 17.01.2018
Круглый стол в Костроме 17.01.2018

Круглый стол в Костроме 17.01.2018
Круглый стол в Костроме 17.01.2018
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Круглый стол в Костроме 17.01.2018
Круглый стол в Костроме 17.01.2018

Круглый стол в Костроме 17.01.2018
Круглый стол в Костроме 17.01.2018

Круглый стол в Костроме 17.01.2018
Круглый стол в Костроме 17.01.2018

Круглый стол в Костроме 17.01.2018
Круглый стол в Костроме 17.01.2018

Круглый стол в Костроме 17.01.2018
Круглый стол в Костроме 17.01.2018 Круглый стол в Костроме 17.01.2018

Круглый стол в Костроме 17.01.2018
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Круглый стол в Костроме 17.01.2018
Круглый стол в Костроме 17.01.2018

Круглый стол в Костроме 17.01.2018
Круглый стол в Костроме 17.01.2018

Круглый стол в Костроме 17.01.2018
Круглый стол в Костроме 17.01.2018

Круглый стол в Костроме 17.01.2018
Круглый стол в Костроме 17.01.2018

Мероприятие: Семинар обучающего цикла в городе Тутаев Ярославской области

Круглый стол в городе Тутаев Ярославской области
18.01.2018

Обучающий семнар в городе Тутаев Ярославской области
18.01.2018
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уличный контейнер для сбора отходов
выступление члена общественной палаты Ярославской
области

Обучающий семинар в городе Тутаев Ярославской области
18.01.2018
Выступление докладчиков по темам семинара

Обучающий семинар в городе Тутаев Ярославской области
18.01.2018
Выступления докладчиков по темам семинара

Мероприятие: Семинар обучающего цикла в городе Рыбинск, Рыбинский район Ярославской области

Обучающий семинар в городе Рыбинск Ярославской
области 18.01.2018
Обучающий семинар в городе Рыбинск Ярославской
области 18.01.2018

Обучающий семинар в городе Рыбинск Ярославской
области 18.01.2018
Обучающий семинар в городе Рыбинск Ярославской
области 18.01.2018
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Обучающий семинар в городе Рыбинск Ярославской
области 18.01.2018
Обучающий семинар в городе Рыбинск Ярославской
области 18.01.2018

Обучающий семинар в городе Рыбинск Ярославской
области 18.01.2018
Обучающий семинар в городе Рыбинск Ярославской
области 18.01.2018

Мероприятие: Семинар обучающего цикла в городе Углич Ярославской области

Обучающий семинар в городе Углич Ярославской области
19.01.2018
Обучающий семинар в городе Углич Ярославской области
19.01.2018

Обучающий семинар в городе Углич Ярославской области
19.01.2018
Обучающий семинар в городе Углич Ярославской области
19.01.2018
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Обучающий семинар в городе Углич Ярославской области
19.01.2018
Обучающий семинар в городе Углич Ярославской области
19.01.2018

Обучающий семинар в городе Углич Ярославской области
19.01.2018
Обучающий семинар в городе Углич Ярославской области
19.01.2018

Обучающий семинар в городе Углич Ярославской области
19.01.2018
Выступление экспертов и тренеров по темам семинара

Обучающий семинар в городе Углич Ярославской области
19.01.2018
участники семинара - председатели советов ТОС города
УГлич
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Обучающий семинар в городе Углич Ярославской области
19.01.2018
ответы на вопросы участников, обсуждение предложений

Обучающий семинар в городе Углич Ярославской области
19.01.2018
выступление представителя регионального оператора по
сбору и переработке отходов

Мероприятие: Семинар обучающего цикла в городе Ялта Республика Крым

обучающий семинар 27.01.2018
участники семинара

обучающий семинар 27.01.2018
презентация технологий по раздельному сбору отходов

обучающий семинар 27..01.2018
участники семинара - руководители жилищных НКО города
Ялта, Симеиз, Гурзуф Республики Крым

18

17-1-001963_Аналитический_отчет_2_этап_2018-04-23



Мероприятие: круглый стол с председателем Комитета Государственной думы по ЖКХ и жилищной политике
Г.П.Хованской

круглый стол
обсуждение законодательных инициатив

Г.П. Хованская
докладчики и эксперты

круглый стол
обсуждение проблем раздельного сбора отходов

Мероприятие: семинар обучающего цикла в городе Москва
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участники семинара
участники семинара

участники семинара
участники семинара

участники семинара
участники семинара

Мероприятие: семинар обучающего цикла в городе Москва

участники семинара
участники семинара

участники семинара
участники семинара

https://vesti-yaroslavl.ru/radio/radio-rossii-yaroslavl/vesti-sobytiya-i-vstrechi/item/21648-vesti-sobytiya-i-vstrechi-ot-16-01-2018
https://vesti-yaroslavl.ru/radio/radio-rossii-yaroslavl/vesti-podrobnosti/item/23148-vesti-podrobnosti-ot-28-03-2018
http://39rus.org/news/society/27435 https://rugrad.eu/interview/1016521/
https://docs.google.com/file/d/18fHSo1hjXGyjrFbZd1VUtXbHJKRqZSd7/edit?filetype=msword https://docs.google.com/file/d/1-
G6Ysq7xgkfHnZa-tPeAUf0hHkN8iCwu/edit?filetype=msword

Электронные версии материалов (бюллетеней,
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брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Название Описание Файл Дата

Презентация проекта

используется как демонстрационный
материал при проведении
информационных и обучающих
мероприятий проекта

Ассоциация проект1111.pdf 23.04.2018

плакат, баннер, наклейка

используется при проведении
мероприятий и акций в рамках проекта
как наглядный агитационный материал,
табличка, наклейка на контейнеры для
сбора и утилизации использованных
батареек

плакат батарейка1.pdf 23.04.2018

публикация о семинаре 27.01.2018
публикация о семинаре 27.01.2018 в
печатном издании регионального СМИ

Газета от 03.02.2018.pdf 23.04.2018

Письмо главе администрации
города Ялта

Письмо главе администрации города
Ялта по инициированию проекта

Письмо Главе Ялта.pdf 23.04.2018

информация о победителях
конкурса

в рамках проекта прошел конкурс
детского плаката и рисунка в пилотном
регионе Ярославская область

Информация о награждении
Конкурс детск. плаката Мой
чистый город 21.02.2018.pdf

23.04.2018

буклет по раздельному сбору
информационные материалы по
раздельному сбору отходов

EPSON168.PDF 23.04.2018

буклет
информационный материал по
раздельному сбору отходов

EPSON169.PDF 23.04.2018

буклет
информационный материал по
раздельному сбору отходов

EPSON170.PDF 23.04.2018

буклет
информационный материал по
раздельному сбору отходов

EPSON171.PDF 23.04.2018

буклет информационный материал EPSON172.PDF 23.04.2018

пример лучшие практики
пример организации сбора опасных
отходов в ТСЖ

ТСЖ Красноперевальская
Ярославль.pdf

23.04.2018

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)
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Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

фото контейнеров для раздельного сбора отходов в офисе
в офисе Ассоциации установлены контейнеры с
разноцветными наклейками для демонстрации раздельного
сбора отходов

контейнеры для раздельного сбора отходов
Москва, Новолесной пер.. дом 5, офис Ассоциации

https://disk.yandex.ru/client/photo https://www.facebook.com/platonmba/videos/1732900193443959/?t=575

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта за
отчетный период софинансировании.

В отчетном периоде вся деятельность по проекту осуществлялась только за счет софинансирования (за счет собственных
средств и финансовой поддержки партнеров проекта)

Дополнительные документы Название Описание Файл Дата

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность Фамилия, имя и отчество: Юнисова Евгения Исааковна

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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