
«Потенциал НКО  
 на развитие КУЗБАССА» 

Проект Ресурсного центра поддержки 
общественных инициатив 



Актуальность проекта 

• Перспективы развития гражданского общества в Кемеровской 
области зависят от активной позиции людей, объединенных 
НКО, которые способны аккумулировать инициативу и энергию 
активного населения.  

 



     Увеличить потенциал некоммерческих негосударственных 
организаций Кемеровской области в принятии решений, 
планировании социально-экономической политики и 
предоставлении общественно-полезных услуг. 

Основная цель  
проекта 



• Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций Кемеровской области через повышение 
профессионализма сотрудников и обмена лучшими практиками. 

 

• Вовлечение социально ориентированных некоммерческих организаций 
в процесс общественного контроля через работу в общественных 
советах при органах государственной власти. 

 

• Содействие развитию некоммерческого сектора в муниципальных 
образованиях через усиление взаимодействия между представителями 
некоммерческих организаций и органов местного самоуправления. 

Задачи проекта 



Целевые группы 

 
•Некоммерческие негосударственные организации. 
 
•Представители инициативных групп граждан, государственных  
и муниципальных учреждений, органов законодательной  
и исполнительной власти, местного самоуправления.  
 
•Население, получающее доступ к информации о НКО. 
 
 



• Консультирование СО НКО по различным вопросам 
деятельности (на протяжении всего проекта) 

 

• День открытых дверей в НКО  
(январь, март, апрель, июнь, сентябрь) 

 

• Информационная рассылка в муниципальные образования 
Кемеровской области (на протяжении всего проекта) 

Основные мероприятия 
проекта  



• Семинар-практикум «Разработка муниципальных целевых 
программ поддержки СО НКО» (февраль) 
 

• Семинар «Новые технологии развития территорий за счет 
активности СО НКО и граждан» (апрель) 
 

• Семинар «Преодоление стереотипов муниципальных служащих 
о возможностях участия населения в местном самоуправлении» 
(июнь) 
 

• Межрегиональная конференция «Актуализация форм 
общественного участия в социально-экономическом развитии 
регионов (октябрь) 
 

Основные мероприятия 
проекта  



• Анализ сайтов – раздел «Общественные советы»  
(декабрь – март) 

 

• Анализ нормативно-правовых актов (май – август) 

 

• Исследование о состоянии гражданского общества  
(май – август) 

 

• Сбор лучших практик (на протяжении всего проекта) 

Основные мероприятия 
проекта  



• Круглый стол «Общественные советы в деятельности органов 
местного самоуправления» (март) 

 

• Дискуссия «НКО – лидер общественного мнения» (август) 

 

• Дискуссия «Член общественного совета:  
работа или почетная должность?» (сентябрь) 

Основные мероприятия 
проекта  



• Департамент внутренней политики Губернатора  
Кемеровской области 

 
• Департамент инвестиций и стратегического развития 

Кемеровской области 
 
• Департамент социальной защиты населения Кемеровской 

области 
 

• Ассоциация «Совет муниципальных образований Кемеровской 
области» 
 

Партнеры проекта 


