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Структура МОО РЦОИ        

Черепановского района

Общее собрание 

членов 

организации

Правление 

организации

Председатель



Создание благоприятных условий 

для развития некоммерческого 

сектора в Черепановском районе, 

через содействие, активизацию 

НКО и повышение 

образовательного уровня у 

представителей СО НКО.

наша 

миссия
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Повышение профессионального уровня лидеров и 

членов общественных организаций для развития 

институтов гражданского общества

Активизация деятельности общественных 

организаций и объединений, на территории  

Черепановского  района

Создание условий для роста, развития и 

эффективной работы некоммерческого сектора.
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создание условий для повышения 

профессионального уровня руководителей и 

членов общественных объединений

Оказание информационной, организационной, 

экспертно- консультативной и правовой 

поддержки некоммерческим организациям и 

населению в создании и осуществлении 

общественной деятельности.

оказание практической помощи по 

направлениям: регистрация организаций 

ведение деятельности, отчетность, написание и 

реализация проектов, участие в конкурсах 

грантов.

Содействие органам территориально 

общественного самоуправления в решении 

вопросов местного значения для повышения 

качества жизни населения и обеспечения 

развития территории 

Организация взаимодействия органов местного 

самоуправления с населением.



 Развитие и поддержка добровольческих 

инициатив;

 Организация мероприятий направленных на 

повышение профессионального уровня руководителей 

и членов некоммерческих организаций и на развитие

общественных инициатив;

 Консультационные услуги и сопровождение;

 Ведение базы данных СО НКО;

 Материально – техническая поддержка СО НКО;

 Информационные услуги;

 Содействие в реализации социально-значимых гражданских инициатив;

 Информационные услуги.



Деятельность за 2018 г.

 ПРОЕКТ «Активизация некоммерческого сектора на территории
Черепановского района» – поддержан Министерством
региональной политики, сумма 300 т.р ноябрь 2017 года - сентябрь
2018 г

 ПРОЕКТ «Форум СО НКО на территории Черепановского района»
– поддержан Администрацией Черепановского района, сумма
100 т.р июль 2018 года - декабрь 2018 г

 Поддержка органов ТОС, на территории Черепановского района

В результате работы, на территории Черепановского района 9 СО НКО и 2
группы инициативных граждан получили финансовую поддержку на
реализацию своих инициатив: создано и восстановлено 5 детских игровых
площадок, оборудован 1 тренажерный зал и 1 сельский стадион оборудован
уличными тренажерами, так же создали красивую и комфортную зону в 2-х
придомовых территориях.

Проведен «I Форум общественных организаций Черепановского района»



I Форум СО НКО 

Черепановского района

Образовательные 

мероприятия



Облагораживаем придомовую территорию!



Стадион в 

р.п.Дорогино

Тренажерный зал 

в р.п.Посевная



За 2018 год работы РЦОИ, было увеличено количество юрилически оформленных НКО с 6 до

8, а количество организаций работающих без образования юр.лица с 13 до 15, количество

ТОС с 19 до 61.

Люди стали активно принимать участие в мероприятиях, увеличилось число людей,

пользующихся консультационными услугами. Благодаря проводимым образовательным

мероприятиям, возрастает интерес граждан и организаций к участию в конкурсах и к работе в

некоммерческом секторе. Увеличилось количество заявок подаваемых на конкурсы грантов от

организаций района, в 2018 году было подано более 25 заявок, поддержано 18 (учитываются

все конкурсы на территории НСО и конкурсы федерального значения). Объем

финансирования ресурсного центра и общественных организаций района ежегодно

увеличивается. Объем привлеченных средств некоммерческими организациями района

составлял в 2017году – 2800000р. 2018 году 4300000 руб.

С помощью образовательных мероприятий, ресурсный центр заставляет уходить от

шаблонности в работе НКО района и направляет в работу с новыми практиками и методами.

Деятельность ресурсного центра пользуется спросом как у инициативных граждан района, так

и у НКО и у органов власти. Постоянное взаимодействие и совместная работа приводит к

положительным результатам и к положительной динамике роста и развития некоммерческого

сектора района.



Компьютерный класс оборудованный 10 

– ноутбуками и интерактивной доской, 

помещение 20 кв.м. – безвозмездное 

пользование, волонтеры 3 человека – на 

добровольной основе, бесплатное 

размещение информации в газете 

Черепановские вести. Юрист ведет 

консультации граждан в РЦОИ на 

безвозмездной основе.



 Администрацию Черепановского района

 Министерство региональной политики

 МОФ Сибирский центр поддержки 

общественных инициатив

 РОО "МОЛОДЕЖНЫЙ СОЮЗ ЮРИСТОВ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ"


