
АНО "Байкальский центр информационного развития"

# САДОВОД.ОНЛАЙН
#ПРАВО ЗНАТЬ ПРАВО

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ



Правовое просвещение

Статья 12.2. Общие требования к осуществлению просветительской деятельности

 п. 1. Просветительскую деятельность осуществляют органы государственной власти, иные государственные
органы, органы местного самоуправления, уполномоченные ими организации, а также вправе осуществлять
физические лица, индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица при соблюдении
требований, предусмотренных настоящим Федеральным законом и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 16.04.2022) "Об образовании в Российской Федерации"

В соответствии с Резолюцией Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям
Государственной Думы РФ от 29 апреля 2020 года, органам государственной власти субъектов РФ и органам
местного самоуправления рекомендовано усилить взаимодействие с СНТ, в том числе в части 
информационной помощи и поддержки по вопросам, возникающим в их деятельности.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/


Проблематика

1) в области земельного
и экологического права:

самовольное занятие и
нецелевое использование
земельных участков, рост числа
брошенных участков,
свалки ТКО, отсутствие
статистической экологической
отчетности и др.

3) в области
законодательства в сфере
электроэнергетики:

2) в области
налогового права:

неуплата налогов,  отсутствие
налоговой, статистической
отчетности,  открытой
информации о ведении
деятельности СНТ, нежелание
приватизировать земельные
участки и др.

Незнание норм законодательства порождает множество нарушений в деятельности председателей
садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ), руководителей садоводческих общественных
объединений (Союзов, Ассоциаций), собственников и правообладателей земельных участков

отсутствие платежной
дисциплины, рост долгов по
оплате за электроэнергию,
майнинг в СНТ, ветхие сети,
воровство электроэнергии и др.



Результаты опросов
АНО "Байкальский центр информационного развития"

31,5%
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ СНТ

СТРЕМЯТСЯ К
ПОВЫШЕНИЮ

ПРАВОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ

28,5%
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ СНТ

ХОТЯТ ПОВЫСИТЬ
ПРАВОВУЮ

ГРАМОТНОСТЬ В
ВОПРОСАХ

УПРАВЛЕНИЯ СНТ

26%
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ СНТ

СТРЕМЯТСЯ К
ПОВЫШЕНИЮ
ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ

подтверждают важность, востребованность, необходимость правового просвещения руководителей СНТ
и садоводческих общественных объединений, собственников и правообладателей земельных участков



Наши участники

87 124
человек

1057
СНТ

7
НКО

СОБСТВЕННИКИ И
ПРАВООБЛАДАТЕЛИ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
НА ТЕРРИТОРИИ СНТ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ
САДОВОДЧЕСКИХ

НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ТОВАРИЩЕСТВ

РУКОВОДИТЕЛИ
САДОВОДЧЕСКИХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ

ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН

Садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ) - самые многочисленные НКО Иркутской области!



Председатель "Союза
садоводов Иркутской

области"

Жуйков В.В.
Председатель Иркутского

регионального
отделения "Союза
садоводов России"

Никульникова Е.П.
Председатель НО

"Октябрьская коллегия
адвокатов"

Оборотова Т.Н.

Депутат Думы Ангарского
городского округа

Ягодзинский Д.В.
Председатель "Союза

садоводов Слюдянского
района"

Костюнина Н.А.
Председатель "Ассоциации

садоводческих
товариществ" АГО

Николаева Л.А.

участвующая в реализации
просветительских проектов
АНО "Байкальский центр 
информационного развития"

Наша
команда



просветительские проекты
АНО "Байкальский центр 
информационного развития"

Наша
история

2020-
2021

УСПЕШНО
РЕАЛИЗОВАН
ПРОЕКТ
"САДОВОД.ОНЛАЙН" 

2021-
2022

УСПЕШНО
РЕАЛИЗУЕТСЯ
ПРОЕКТ
"САДОВОД.ОНЛАЙН"

2022-
2023

ПРОЕКТ
"ПРАВО ЗНАТЬ ПРАВО"

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

ОКОНЧАНИЕ ПРОЕКТА: МАЙ 2022

ПОЛУФИНАЛИСТ КОНКУРСА "МОЙ ПРОЕКТ-МОЕЙ СТРАНЕ"



2020-
2021

УСПЕШНО
РЕАЛИЗОВАН
ПРОЕКТ
"САДОВОД.ОНЛАЙН" 

САМЫЙ МАЛЫЙ ГРАНТ ГСО-2020 106 006 РУБЛЕЙ

1) 7 МЕСЯЦЕВ ВОЛОНТЕРСКОГО ТРУДА 
2) МАКСИМАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
3) ПОЛУФИНАЛИСТ КОНКУРСА "МОЙ ПРОЕКТ-МОЕЙ СТРАНЕ"



СРЕДНИЙ ГРАНТ ГСО-2020 440 000 РУБЛЕЙ

1) 10 УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
2) ВЕБИНАРЫ РОСРЕЕСТР И ИРКУТСКСТАТ
3) ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
4) НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

2021-
2022

УСПЕШНО
РЕАЛИЗУЕТСЯ
ПРОЕКТ
"САДОВОД.ОНЛАЙН"
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)



АНО "Байкальский центр информационного развития" 
из числа председателей СНТ, членов правления, бухгалтеров,
ревизоров, руководителей садоводческих общественных
объединений за период 2020-2022 и плановый период 2023г.

Количество
участников
просветительских
проектов

2020 год 2022 год2021 год 2023 год
план

320 человек

556 человек

650 человека

700 человек



#ПРАВО ЗНАТЬ ПРАВО
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ

направлен на повышение уровня правовой грамотности, 
обеспечение правовой информационно-методической поддержки 

деятельности руководителей некоммерческих товариществ, 
садоводческих общественных объединений (Союзов, Ассоциаций)

https://konkurs.irkobl.ru



Мы предлагаем
В сезоне 2022-2023гг. увеличиваем число направлений просветительской работы 

для разъяснения норм земельного,
экологического, налогового права,
законодательства в сфере электроэнергетики
и недропользования СНТ

Проведение вебинаров с
участием гос.служб

по темам ведения бухгалтерского учета,
документооборота, финансовой деятельности,
отчетности СНТ

Проведение практических
семинаров-консультации в
коворкинг-центре Точка Кипения

для обеспечения правовой, информационно-
методической поддержки деятельности СНТ,
садоводческих Союзов, Ассоциаций

Публикацию просветительских
материалов правовой
направленности

для обсуждения проблем и обмена опытом с
участием руководителей Союзов, Ассоциаций,
представителей муниципалитетов,
председателей СНТ

Проведение III-й региональной
садоводческой онлайн-
конференции



1) увеличиваем число экспертов из министерств и ведомств для
проведения вебинаров проекта

2) добавляем практические семинары-консультации

4) увеличиваем количество просветительского
контента и добавляем телеграм-канал

3) увеличиваем количество докладчиков III-й региональной
садоводческой онлайн-конференции

2023 год план

Увеличиваем показатели проекта 



Вебинары проекта проведут

Министерство сельского хозяйства Иркутской области

Иркутское региональное отделение Фонда социального страхования

Управление Пенсионного фонда по Иркутской области

Министерство имущественных отношений Иркутской области

Федеральная служба государственной статистики по Иркутской области

Управление Ростехнадзора по Иркутской области

ООО "Иркутскэнергосбыт"

Региональный оператор "РТ-НЭО Иркутск"



Доступ к онлайн-
курсу
председателя СНТ,
видео-методички,
инструкции, shorts:

YouTube*
Доступ к
обучающему и
правовому
контенту,
материалы встреч
и мероприятий:

RuTube
Правовая
информация,
новости,
мероприятия,
активности:

Сайт

материалы
конференции,
инструкции, записи
вебинаров проекта,
просветительский
контент проекта

материалы министерств,
ведомств, Правительства
Иркутской области,
информация, новости,
просветительский
контент, мероприятия
проекта

дополнительные
материалы, инструкции,
короткие обучающие
видео, правовой и
информационный контент
проекта (*если его
использование не будет
ограничено)

Медиа ресурсы

Авторский
правовой
контент, новости
региона:

ВКонтакте
Телеграм
Россграм

правовая информация о
ведении деятельности
СНТ, новости права,
развитие региона,
общественное развитие



https://site-2038.siteedu.ru/



https://rutube.ru/channel/24630125/



https://www.youtube.com/c/САДОВОДОНЛАЙН/featured

14 106 просмотров



https://vk.com/ano_bcir



Выступления
участников:

 О себе и своей деятельности;
 Проблемы в деятельности СНТ;
 Правовое просвещение - что это для меня?
 Отзыв о проекте САДОВОД.ОНЛАЙН 

1.
2.
3.
4.


