
«Время созидать : 

развиваем местное 

сообщество» 
АНО «Объединенный 

ресурсный центр поддержки 

СОНКО Хабаровского края» 
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КТО МЫ? 
• Команда проекта: 

• Субботенко Олег Станиславович, 

• Ляшко Наталья Григорьевна, 

• Кудряшова Валентина Владимировна, 

• Ротарь Виктор Витальевич, 

• Никонова Елена Михайловна, 

• Свищ Елена Николаевна. 
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2018 год- Принята Муниципальная 
программа поддержки СОНКО 

 

 
 
 
 

На территории Нанайского муниципального  района  
зарегистрированы 22 СОНКО,  

из них 14 – коренных общин 
 малочисленных народов Севера,  

в 2019 году в рамках   
муниципальной программы поддержки СОНКО предусмотрены средства  

для предоставления субсидий СОНКО на реализацию социальных 
проектов 
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Есть сейчас Хочу, чтобы было так  

Цель проекта: обеспечить инфраструктурную поддержку гражданских 

инициатив на муниципальном уровне в Нанайском муниципальном районе 

Хабаровского края 
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• Задачи: 
• 1. Организовать деятельность муниципального ресурсного 

центра Нанайского муниципального района, повысить 

профессиональные компетенции его специалистов; 

• 2. Совместно с муниципальным ресурсным центром 

Нанайского муниципального района апробировать технологии 

развития местных сообществ; 

• 3. Консолидировать усилия заинтересованных сторон для 

развития межсекторного социального партнёрства в Нанайском 

муниципальном районе Хабаровского края. 
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13 марта 2019 года  

•Районный  

семинар –практикум  

«Фабрика социальных 

проектов» 
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Конкурс мини-проектов 

  

• представленный инициативной 
группой жителей с.Маяк при 
поддержке Местной религиозной 
организации "Православный Приход 
Владимирской иконы Божией 
матери с.Маяк Хабаровского края 
Ванинской епархии Русской 
православной церкви" 

• Руководитель : 

• Самаркин Александр  

«С миру по нитке» 

(оборудование 

Гуманитарного склада 

в с.Маяк) 

 

• представленный инициативной 
группой  молодых людей с.Троицкое 
при поддержке Редакции «Анюйские 
перекаты» 

• Руководитель : 

• Кривич Наталья Викторовна 

«Молодежный Хайп» 

 (организация 
деятельности 
Молодежной 
редакции») 
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Социологическое исследование  

«Актуальные проблемы сообщества» 
(300 респондентов из 8 сел района ) 

. . 

МАЯК 

Негативное социальное настроение  41 %  

Ухудшение социально-экономической ситуации в районе в последние годы 15 % 

Низкую эффективность  местных властей, агрессивное недоверие  к 

существующим органам власти 

17%  
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Стажировки команды МРЦ 

 на базе краевых и федеральных  

ведущих ресурсных центров  

по развитию гражданского общества  
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РБОО Архангельский центр 

«Гарант», г. Архангельск 

Фестиваль  

Добрых городов 

г.Санкт-Петербург 

Форум социальных 

аниматоров  

г.Нижний Новгород 

АНКПО  «Точка Роста», г.Хабаровск 

 

АНО ДО и ОК 

«Развитие» 

 

г.Владивосток 
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Функции муниципального ресурсного центра 

 по поддержке гражданских инициатив 

• Выявление и поддержка активных граждан, поддержка инициатив 

местных сообществ 

• Обучение, консультирование, информирование сотрудников 

бюджетных учреждений и НКО основам социального 

проектирования 

• Сопровождение  проектов районных организаций (от подготовки 

заявки до оформления итогов реализации проекта) 

• Организация деятельности  Муниципального центра по  поддержке 

гражданских инициатив и деятельности СОНКО 

• Оказание содействия  ОМСУ по реализации  муниципальной 

программы поддержки СОНКО 
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Муниципальный этап Гражданского 

форума Хабаровского края  
03 июня  2019 г. 

12  

тематических  

площадок, 

16  

регионал 

ных  

экспертов,  

120  

участников 
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Благотворительный фестиваль 

«Добрый Нанайский район» 

 

Задача 2: Совместно с муниципальным ресурсным центром Нанайского муниципального 

района апробировать технологии развития местных сообществ 

 

Привлечено в натуральной форме 

пожертвований на сумму 35 тысяч рублей 
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Клуб медиаторов «РА-КУРС» 

 

 

Задача 2: Совместно с муниципальным ресурсным центром Нанайского муниципального 

района апробировать технологии развития местных сообществ 
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«КУРС НА ПОНИМАНИЕ» 
Цель проекта – развитие местных сообществ в сельских поселениях 

Нанайского муниципального района  посредством внедрения 

восстановительного  подхода в  решение важных для жителей района 

проблемных вопросов и  конфликтных ситуаций 

 

Задача 2: Совместно с муниципальным ресурсным центром Нанайского муниципального 

района апробировать технологии развития местных сообществ 
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Задача 3:  Консолидировать усилия 

заинтересованных сторон для развития 

межсекторного социального партнёрства в 

Нанайском муниципальном районе 

Хабаровского края 

Встречи  

«Клуба развития  

Нанайского  района» 
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Задача 3:  Консолидировать усилия заинтересованных сторон для развития межсекторного 

социального партнёрства в Нанайском муниципальном районе Хабаровского края 
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office@pgrants.ru 

+7 (495) 150-42-22 

                                 

                               /pgrants 

solestan@yandex.ru  

rakurs2019@yandex.ru  
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