
«Повышение устойчивости и 

эффективности деятельности СОНКО 

Хабаровского края через создание и 

апробирование универсальной модели 

поддержки муниципальных ресурсных 

центров»

Проект-победитель 2-го конкурса 

президентских грантов 2017 г.

Руководитель проекта: Субботенко О.С. – директор 

АНО «ОРЦ СОНКО Хабаровского края»



Партнеры и соорганизаторы проекта:

РЦ 
национальных 

НКО при 
Ассамблее 

народов 
Хабаровского 

края 
(руководитель–
Андреев Виктор)

АНО «ДВ Центр 
социальный 
технологий» 

(руководитель –
Степко Мария)

Автономная 
некоммерческая 

культурно-
просветительская 

организация 
«ТОЧКА РОСТА» 
(руководитель –
Ляшко Наталья) 



Цель проекта 

Укрепление и расширение 

деятельности муниципальных 

ресурсных центров поддержки 

СОНКО и гражданских инициатив на 

территории Хабаровского края



Территория 

реализации проекта

г. Николаевск-на-Амуре

п. Ванино

г. Комсомольск-на-Амуре

п. Чегдомын

г. Хабаровск

г. Вяземский



Целевые 

группы

проекта 
(благополучатели) 

Муниципальные ресурсные 

центры поддержки 

гражданских инициатив 

(СОНКО)

Районные (местные) СОНКО

Местный социально 

ответственный бизнес

Органы местного 

самоуправления края

Инициативные граждане



Площадка для представителей муниципальных РЦ 

на муниципальном этапе гражданского форума г. 

Комсомольск-на-Амуре 7-8 февраля 2018 г.

Приняло участие 20 представителей из 6 районов края.



Переговорная площадка с органами власти и 

гражданскими активистами Ванинского и 

Советско-Гаванского районов 6 февраля 2018 г.



Организация консультаций гражданских активистов 

районов края и представителей СОНКО

г. Комсомольск-на-Амуре 7-8  февраля 2018 г.

Проведено 24 очных и 

заочных консультации

для гражданских активистов 

СОНКО края.



Площадка по подготовке и защите социально 

значимых мини-проектов на муниципальном этапе 

гражданского форума г. Комсомольск-на-Амуре 

7-8 февраля 2018 г.

Подготовлено 11 социальных мини-проектов 



Обучающая практико-ориентированная сессия с 

гражданскими активистами Ванинского и 

Советско-Гаванского районов 6 февраля 2018 г.



Защита социальных мини-проектов гражданскими 

активистами Ванинского и Советско-Гаванского 

районов 6 февраля 2018 г.

Подготовлено 

13 мини-проектов



Победители конкурса социально значимых мини-

проектов на муниципальном этапе гражданского 

форума  г. Комсомольск-на-Амуре 7-8 февраля 2018 г.

Команда Благотворительной 

организации «Единство» 

г. Комсомольск-на-Амуре

с проектом «Километры 

добра».

Цель – развитие 

благотворительности среди 

жителей города Юности.



Победители и участники конкурса социальных 

мини-проектов среди инициативных  граждан 

Ванинского и Советско-Гаванского районов 

6 февраля 2018 г.

2 проекта-победителя из п. Ванино и п. Монгохто


