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Уральская сеть 
ресурсных центров
Уральская сеть ресурсных центров для СО НКО прошла в своем развитии уже несколько этапов: от про-
стой трансляции опыта Благотворительного фонда развития города Тюмени по созданию и организации 
работы ресурсных центров мы пришли к формированию команды профессионалов, объединенных об-
щим видением, навыками, методиками взаимодействия с активными гражданами, органами власти и 
бизнесом.

Формирование Уральской сети ресурсных центров для поддержки некоммерческих организаций, объе-
диняющей создаваемые региональные центры, началось в 2011 году со старта благотворительной про-
граммы «Межрегиональный ресурсный центр для развития и поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Уральском федеральном округе».

Субсидии из федерального бюджета Министерства экономического развития в 2011–2015 гг. позволили 
нам и нашим коллегам в 6 регионах Уральского Федерального округа: Курганской, Свердловской, Тю-
менской, Челябинской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах сформиро-
вать деятельность межрегионального и региональных ресурсных центров с учетом потребностей мест-
ных НКО, способствуя росту самостоятельности региональных ресурсных центров, финансовой устойчи-
вости и известности некоммерческого сектора.

В орбиту реализации Программы были вовлечены 60 муниципальных образований 6 регионов УрФО. 
Распространение эффективных социальных технологий способствовало росту числа жителей, биз-
нес-структур, вовлеченных в процесс добровольческой и благотворительной деятельности.

Победа в конкурсе социальных проектов Фонда президентских грантов в 2017 году стала логическим 
продолжением формирования инфраструктуры некоммерческого сектора экономики Уральского феде-
рального округа.

Результаты исследования «Состояние и перспективы развития социально ориентированных некоммер-
ческих организаций Уральского федерального округа», проведенного в 2016 году, убедили нас в том, 
что «ресурсным центрам нет необходимости изобретать новую деятельность и идти вглубь, однако, тре-
буется расширить территорию своего присутствия и увеличить интенсивность».

Используя этот посыл, мы пошли по пути расширения Сети ресурсных центров. Наряду с региональными 
РЦ отобрали на конкурсной основе 6 пилотных муниципальных, подключили 10 поддерживающих НКО 
муниципальных организаций. Так было положено начало Уральской Сети ресурсных центров для разви-
тия и поддержки СО НКО.

В 2017–2018 гг. на средства Фонда президентских грантов было проведено 19 семинаров, в которых 
приняли участие 450 местных НКО, а также сотрудники региональных ресурсных центров.

Школа муниципальных ресурсных центров, круглые столы с участием органов власти на первом этапе 
реализации нового проекта, методическая, информационная, консультационная поддержка были на-
правлены на выравнивание понятийного поля и инструментов работы общественных и муниципальных 
РЦ. Расширение практики взаимодействия с органами власти, обеспечение территориальной доступ-
ности получения поддержки для местных НКО позволили представителям НКО из 15 муниципалитетов 



получать очные консультации специалистов Межрегионального, региональных, пилотных муниципаль-
ных РЦ, пройти обучение по базовому курсу из трёх семинаров, включающему вопросы юридического и 
финансового сопровождения, привлечения ресурсов, оказания услуг в социальной сфере.

Созданная на сайте БФРГТ карта Уральской сети РЦ, перекрестные ссылки на сайты и социальные груп-
пы региональных и муниципальных РЦ, расширение географии региональных благотворительных и 
добровольческих акций позволили объединить, систематизировать и распространить широкий спектр 
информации в поддержку НКО и местных жителей. НКО и инициативные группы жителей своевременно 
получали консультации, принимали участие в конкурсах социальных проектов с общим грантовым фон-
дом 5,75 млн руб. Средства местного бизнеса, привлеченные региональными РЦ и партнерами (членами 
Альянса фондов местных сообществ Уральского федерального округа) нашли свое воплощение в реа-
лизации 159 проектов.

Стратегические сессии, мероприятия Школы муниципальных РЦ , круглые столы в регионах способство-
вали совершенствованию системы поддержки НКО, организации работы по очному и дистанционному 
консультационному сопровождению деятельности местных НКО, расширению доступности получения 
информационной и методической поддержки. На действующих интернет-ресурсах (сайт, группы в соци-
альных сетях, карта инфраструктуры поддержки НКО УрФО) регулярно размещается актуальная инфор-
мация.



Результаты 2018 года
Уральская сеть РЦ для СО НКО предоставила 7314 информационных, образовательных, консультационных 
услуг.

В коалиционных благотворительных акциях приняли участие 31228 добровольцев.
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Фондом президентских грантов поддержана деятельность ресурсных центров Курганской, Челябинской 
областей, г. Мегион ХМАО-Югра.

Курганская Челябинская Мегион

количество участников мероприятий проекта 1253 395 1124

количество проведенных обучающих мероприятий 8 8 3

количество добровольцев и сотрудников НКО, принявших участие
в обучающих мероприятиях 240 173 196

количество НКО, получивших консультационную, методическую 
поддержку на базе РЦ 184 58 22

количество публичных мероприятий: круглых столов, конференций, 
выставок НКО 1  12 3

Количество представителей НКО, органов власти, принявших уча-
стие в публичных мероприятиях 25 392 200

Финансирование ФПГ, тыс. руб. 1111,727 2102,350 342,5



Финансовую поддержку в рамках конкурсов социальных проектов, администрируемых РЦ и членами 
Альянса ФМС УрФО получили 205 некоммерческих организаций. Грантовый фонд в размере 5,75 млн руб. 
сформирован из средств бизнеса Тюменской области, ХМАО-Югра, г. Первоуральск Свердловской области, 
администрации Голышмановского района, благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

Курганская
Свердлов-

ская
Тюменская

Голышма-
новский р-н

ХМАО-Югра

количество НКО, получивших фи-
нансовую поддержку в рамках кон-
курсов, администрируемых РЦ

7 12 55 82 8

Объем средств, направленных 
на поддержку СО НКО, тыс. руб. 483,133 800 2281,867 1750 445,235

Проекты поддержки СО НКО в Курганской, Свердловской, Челябинской областях, ХМАО-Югра финанси-
руются Российским союзом молодежи, региональными субсидиями из бюджетов Курганской, Тюменской, 
Челябинской областей.

Курганская
Свердлов-

ская
Тюменская ХМАО-Югра Челябинская

количество участников мероприятий 
проекта 1588 5000 487 5175 238

количество проведенных обучающих 
мероприятий 10 38 7 15 4

количество добровольцев и сотруд-
ников НКО, принявших участие в 
обучающих мероприятиях

320 620 292 200 117

количество НКО, получивших кон-
сультационную, методическую под-
держку на базе РЦ

204 68 80 44 46

количество публичных мероприятий: 
круглых столов, конференций, вы-
ставок НКО

 2 4 3 3  5

количество представителей НКО, ор-
ганов власти, принявших участие 
в публичных мероприятиях

65 23 115 34 237

финансирование из других источни-
ков, тыс. руб. 380 1 634 1900 500 400



Сегодня Уральская сеть РЦ для СО НКО включает 34 муниципальных и региональных организации, ока-
зывающие комплекс услуг местным НКО, способствующих объединению ресурсов, расширению прак-
тики взаимодействия НКО и органов власти, развитию региональных и принятию муниципальных про-
грамм поддержки СО НКО. В 2017–18 г. Уральская сеть определила вектором объединение ресурсов ре-
гиональных и муниципальных программ поддержки СО НКО, создавая и поддерживая муниципальные 
РЦ. Отмечается нацеленность на институциализацию гражданского общества, за период реализации 
программы количество НКО на тыс. жителей УрФО выросло с 1,0 до 1,32 (в целом по РФ до 1,5 НКО).

Значительные изменения в инфраструктуре поддержки СО НКО отмечены в Тюменской области, где по-
мимо региональной принято 6 муниципальных программ, созданы и поддерживаются специализиро-
ванные региональные центры; в ХМАО-Югра действует на средства бюджета фонд «Центр гражданских 
и социальных инициатив»; Фондом президентских грантов поддержана деятельность Уральской сети, 
региональных РЦ Курганской и Челябинской областей. 

Продолжая расширение географии присутствия на муниципалитеты, Уральская сеть нацелена на ста-
новление ресурсных центров как центров общественного развития, внедрение в территориях техно-
логий работы фондов местных сообществ, соседских центров, школ активного горожанина, центров 
активных людей, общественно-активных школ, органов территориального самоуправления, практик 
самоорганизации граждан и др. Результат может дать только системная долгосрочная работа, которая 
шаг за шагом, позволит укрепить позиции каждого ресурсного центра, открыть новое видение неком-
мерческого сектора и общественного участия, профессионально взаимодействовать с органами власти, 
которые являются исполнителями государственной политики в направлении поддержки НКО.

Наши планы 
Уральская сеть: от ресурсных центров — к центрам 
развития местных сообществ



Комплекс информационных, образовательных, консультационных, технических 
услуг для СО НКО и инициативных групп 6 регионов УрФО предоставляют 5 
региональных, 6 пилотных муниципальных РЦ. https://vk.com/uralnko

Поддерживающие НКО организации — партнеры Уральской сети работают 
на базе общественных советов, фондов местных сообществ, муниципальных 
учреждений 23 муниципальных образований 6 регионов УрФО.

Структура сети

http://cftyumen.ru/karta-rts/



Региональные 
ресурсные центры

Благотворительный фонд 
развития города Тюмени

УрФО
Тюмен-
ская об-
ласть

Барова Вера 
Владимировна

г. Тюмень, ул. Малыгина, 
51/4 
(3452) 22-89-86 
info@cftyumen.ru 
https://vk.com/uralnko 
https://vk.com/cftyumen

ДОО Курганской области
«Открытый мир»

Курган-
ская об-
ласть

Беличева 
Людмила 
Степановна

г. Курган, ул. Красина, 27 
belicheva@rambler.ru
(3522) 46-42-33
https://vk.com/rrc_kurgan 

Свердловская Областная 
Организация Российского 
Союза Молодежи 

Сверд-
ловская 
область

Зверева Елена 
Владимировна

г. Екатеринбург, ул. Малы-
шева, 101
(343) 371-33-21
rsm_ural@mail.ru 
https://vk.com/rrc_nko

ФМС «Мы вместе» ХМАО-
Югра

Губайдуллин 
Ренат Иншарович

г. Нижневартовск, 
пр. Победы, 21
+7 (922) 761-98-78, 
r.gubaidullin@avtoban.ru
https://vk.com/ugravmeste 

Центр волонтерских 
объединений

Челябин-
ская 
область

Комиссаров 
Михаил Юрьевич 

г. Челябинск, ул. Воровско-
го, 30, каб. 79 
+7 (951) 449-97-41
chel.nko@mail.ru
https://vk.com/chelnko 



Региональный ресурсный центр 
для СО НКО Курганской 
области
Людмила Беличева, руководитель РРЦ для СО НКО Курганской области: «Для нас Уральская сеть РЦ для НКО — это 
возможность для роста и продвижения своей организации, возможность объединяться и проводить совмест-
ные акции и яркие мероприятия. Это очень классный и нужный проект, в котором работают настоящие профес-
сионалы».

Благодаря Уральской сети ресурсных центров для НКО Курганский ресурсный центр укрепляет свои позиции. Специ-
алисты РРЦ регулярно учатся. Улучшилась материально-техническая база: проведен ремонт помещения, обновлена 
оргтехника, создан коворкинг с тремя рабочими местами. Эти преобразования стали возможны в результате объеди-
нения средств проекта, собственных и привлечённых средств.

РРЦ стал фундаментом для объединения некоммерческих организаций — каждый месяц в ресурсном центре со-
бираются активисты НКО. Во время таких встреч руководители НКО обмениваются опытом, планируют совместные 
действия и, таким образом, получают поддержку не только от РРЦ, но и от коллег. Это дало толчок к объединению и 
проведению коалиционных мероприятий. Так благотворительный фонд «Славик» стал проводить своё традиционное 
мероприятие, благотворительный боулинг, вместе с другими организациями, а фестиваль «Радуга Зауралья», иници-
ированный АНО «Сибирский центр социального развития», объединил 19 НКО.

Другие коалиционные акции, состоявшиеся в 2018 г.: круглый стол «Социокультурная реабилитация инвалидов: 
опыт и перспективы. Практики СО НКО»; дискуссионная площадка «Взаимодействие СО НКО с бизнес-сообществом 
и СМИ»; прошедшая впервые Весенняя неделя добра. Добровольческая акция объединила около 500 человек и не-
сколько НКО. Решено проводить ВНД и в 2019 году, привлечь к участию в ней больше организаций

Трудности, которые преодолевают вместе НКО и РРЦ, заключаются не только в нехватке финансовых ресурсов в ре-
гионе. Есть сложности во взаимодействии со СМИ — на это указали во время проведенного анкетирования боль-
шинство НКО региона. И, несмотря на это,  капля камень точит — Курганский РЦ стал узнаваем в регионе. Этому 
способствовала, в том числе, активная работа в социальной сети ВКонтакте. 

Ориентироваться в базе НКО помогает интернет-ресурс, где на карте области указаны НКО, их адреса и телефоны. 
Временно эта информация размещена на сайте детской общественной организации Курганской области «Открытый 
мир».

НКО Курганской области остро ощущают нехватку ресурсов, но не сидят «сложа руки». В регионе увеличилось число 
организаций, получивших поддержку ФПГ, среди них есть и получатели услуг ресурсного центра , в котором много 



времени уделяется проведению индивидуальных консультаций. Особенно заметен профессиональный и личностный 
рост руководителей НКО, работающих при поддержке Фонда Президентских Грантов: они стали более грамотно вы-
ступать, чётко формулировать проблемы, активно защищать интересы своей целевой группы. 

Самый большой итог работы Регионального Ресурсного Центра в проекте Уральской сети РЦ — это создание фонда 
местного сообщества: 20 сентября 2018 г. в Кургане зарегистрирован фонд «Вместе с нами». 

Региональный ресурсный центр для развития и поддержки СО НКО Курганской области стал победителем конкур-
са Фонда президентских грантов в первом этапе 2018 года. Презентация проекта состоялась 19 июля 2018 года в 
большом зале Правительства Курганской области, где присутствовали представители НКО, СМИ и органов власти из 
разных муниципальных образований. В рамках проекта запланировано впервые проведение в Курганской области 
конкурса «Наставничество» для начинающих НКО, выпуск документального фильма о проектах, реализуемых неком-
мерческими организациями Зауралья.

Сегодня мы можем говорить о том, что у Ресурсного Центра для НКО и некоммерческого сектора региона сложились 
партнёрские отношения с Правительством Курганской области, на построение которых ушло много времени и сил.

Участие НКО Курганской области в 
мероприятиях проекта «Уральская сеть 
РЦ для СО НКО» ян
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количество участников мероприятий 
проекта 2 45 1025 100 1172

количество участников тренинг-
семинаров 2 20  25  100 147

количество НКО, получивших 
консультационную, методическую 
поддержку на базе РЦ

9 20 10 10 12 8 100 5 10 184

количество участников коалиционных 
благотворительных акций 1000 1000

количество НКО, получивших финансовую 
поддержку в рамках конкурсов, 
администрируемых РЦ

7 7

Объем средств, направленных на 
поддержку СО НКО, тыс. руб. 483 483



Проекты под-
держки СО НКО, 
реализуемые на 
средства Фонда 
президентских 
грантов, всего 
за 9 мес.

Проекты 
поддержки 
СО НКО, 
реализуемые 
из других 
источников 
всего за 9 мес.

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 1253 1588

количество проведенных обучающих мероприятий 8 10

количество добровольцев и сотрудников НКО, принявших участие
в обучающих мероприятиях

240 320

количество НКО, получивших консультационную, методическую 
поддержку на базе РЦ

184 204

количество публичных мероприятий: круглых столов, конференций, 
выставок НКО

1 2

количество представителей НКО, органов власти, принявших участие
в публичных мероприятиях

25 65

финансирование, тыс. руб. 1111,727 380



Региональный ресурсный центр для 
СО НКО Свердловской области
«Благодаря участию в проекте «Уральская сеть РЦ» мы познакомились с новыми 
некоммерческими организациями, новыми технологиями, стали применять их 
в своей работе. Так, внедрили тематические «стажировки»: принимаем у себя 
представителей СО НКО и направляем в командировки своих активистов для обмена опытом» — говорит 
Елена Зверева, председатель региональной общественной молодежной организации «Свердловская Областная 
Организация Российского Союза Молодежи».

В 2017–2018 гг. Свердловский Ресурсный Центр традиционно стал одним из участников Весенней недели добра, про-
ходившей на территории Свердловской области. РЦ администрирует муниципальные конкурсы поддержки СО НКО в 
6 муниципалитетах региона: проводит консультации , обучение как по написанию заявок на грант, так и по работе над 
реализацией проектов, всем видам отчётности. РРЦ выступил администратором четырёх муниципальных конкурсов 
на предоставление средств для реализации социальных инициатив НКО на средства власти и бизнеса. Одним из са-
мых востребованных проектов РРЦ является «Клуб руководителей и бухгалтеров НКО». Ежемесячно организовываем 
мероприятия программы «Информационная, консультационная и методическая поддержка НКО».

Реализация проекта «Уральская сеть РЦ» открыла перед НКО Свердловской области дополнительные возможности: 
они получили информацию о конкурсах, администрируемых БФРГТ, и воспользовались возможностью участвовать 
в некоторых из них («Культурная мозаика малых городов и сёл» на средства Фонда Елены и Геннадия Тимченко, 
конкурс имени Выготского «Рыбаков фонда»). Дополнительные возможности открылись и перед представителями 
муниципальной власти, для которых было организовано обучение по организации грантовых конкурсов. В регионе 
активизировала работу «Школа добровольца». В ней прошли обучающие мероприятия по мотивации, формированию 
команды, созданию и регистрации добровольческих объединений . В итоге в регионе появилось 6 реально работаю-
щих молодежных объединений, сформирована команды экспертов, тренеров по неформальному образованию. Идет 
формирование команды и программы деятельности « Регионального Центра неформального образования Свердлов-
ской области».

В Свердловской области в 2018 году прошел ряд коалиционных акций: «Помоги ветерану», Весенняя неделя до-
бра, «Мы всё можем», «Наш внимание детскому дому», благотворительные мероприятия, участие в которых приняли 
2887 человек. В данное время идет подготовка к благотворительному марафону, который объединит около 40 орга-
низаций, представляющих как некоммерческий сектор, так и органы власти , Общественную палату Свердловской об-
ласти и бизнес-структуры. Активизирована работа в социальной сети «ВКонтакте», аккаунт в виртуальном простран-
стве приобрёл функции ресурсного пространства, где появилось много информации, которую можно использовать в 
работе СО НКО и добровольческих объединений.

Проект позволяет объединяться молодежным социально ориентированным некоммерческим и общественным ор-
ганизациям для решения актуальных социальных проблем местного сообщества. По прежнему актуален вопрос вы-
страивания системного взаимодействия органов власти с СО НКО, реальных площадок для размещения и постоян-
ной деятельности НКО. Свердловская область — один из крупных субъектов РФ. В область входят 94 муниципальных 
образования. Население 4311700 человек, в т. ч. 1208300 — молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. Общественная па-
лата СО по итогам проведенного в 2017 г. социологического исследования отмечает заинтересованность и активное 
участие более 30% граждан в развитии муниципалитетов. На 1.01.2018 в области зарегистрировано 6241 НКО, из них 
около 650 работающие с молодежью, но только 56 из них детских и молодежных организаций.



Проект РРЦ РСМ для СОНКО «Молодежная команда» (Школа актива молодежных НКО) 

Авторский проект Российского Союза Молодежи предполагает проведение комплекса обучающих мероприятий для 
актива общественных молодежных объединений по вовлечению молодежи в социальную практику: основы рабо-
ты с молодежью, мотивация, привлечение добровольцев, поддержка и реализация инициатив, работа команды  и т. 
д. В рамках комплекса образовательных мероприятий участники получают необходимые знания и навыки. В даль-
нейшем продолжают онлайн взаимодействие с экспертами, коллегами и обмен методиками, информацией, опытом.

Участие НКО Свердловской области 
в мероприятиях проекта «Уральская 
сеть РЦ для СО НКО» ян
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мес.

количество участников мероприятий 
проекта 123 214 581 570 1111 826 574 790 878 5667

количество участников тренинг-
семинаров    47  25  72

количество муниципальных 
образований, в которых 
осуществляется деятельность РЦ

 7

количество НКО, получивших 
консультационную, методическую 
поддержку на базе РЦ

3 18 62 70 51 51 108 64 90 108

количество участников коалиционных 
благотворительных акций 64  170  278  260  612  750  53  700 686 2887

Проекты поддержки СО НКО, реализуемые из других источников всего за 9 мес.

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 5000

количество проведенных обучающих мероприятий 38

количество добровольцев и сотрудников НКО, принявших участие в обучающих 
мероприятиях

620

количество НКО, получивших консультационную, методическую поддержку на базе РЦ 68

количество публичных мероприятий: круглых столов, конференций, выставок НКО 4

количество представителей НКО, органов власти, принявших участие в публичных 
мероприятиях

23

финансирование из других источников, тыс. руб. 1634



Благотворительный фонд 
развития города Тюмени
БФРГТ выполняет функции Межрегионального РЦ для СО НКО и реги-
онального РЦ для СО НКО муниципальных образований Тюменской об-
ласти. БФРГТ работает как РЦ для НКО с 1999 года. В 2011–16гг. создан 
Межрегиональный РЦ для СО НКО УрФО, 6 региональных РЦ в субъектах 
УрФО (при поддержке Министерства экономического развития РФ). С 
2017 г. по наст. время 5 региональных РЦ, 6 пилотных муниципальных 
РЦ объединены в Уральскую сеть РЦ для СО НКО (проект реализуется на средства президентского гранта). С 2016 г. 
по наст. время — программа «Региональный ресурсный центр для СО НКО муниципальных образований Тюменской 
области» реализуется на средства Правительства Тюменской области.

Деятельность осуществляется с учетом потребностей местных НКО в 26 муниципальных образованиях Тюменской 
области, максимально способствует росту самостоятельности СО НКО, финансовой устойчивости, известности не-
коммерческого сектора. Распространение эффективных социальных технологий является одним из приоритетных в 
деятельности РРЦ, и способствует росту числа жителей, бизнес-структур, вовлеченных в процесс добровольческой 
и благотворительной деятельности. Специалисты РРЦ предоставляют консультации по комплексу вопросов деятель-
ности СО НКО очно и дистанционно. Для начинающих НКО в офисе Фонда организована работа коворкинг-центра. 
На базе РРЦ СО НКО могут воспользоваться комплексом технических услуг. На сайте БФРГТ создан раздел в помощь 
СО НКО. 

Специалисты и добровольцы РРЦ оказывают помощь СО НКО в распространении информации: консультируют и по-
могают в рассылке пресс-релизов, готовят и размещают на сайте БФРГТ информацию о НКО региона. Продолжает 
работу Клуб лидеров НКО, созданный в 1995 г. Заседания проводятся ежеквартально, являются формой постоянного 
информационного взаимодействия НКО, инструментом для поиска партнеров, презентации успешных практик, об-
суждения ключевых вопросов деятельности сектора. При активном участии Клуба Лидеров НКО ежегодно проходят 
крупные коалиционные акции: Весенняя неделя добра, Благотворительный сезон, «Щедрый вторник» и др. В 2018 
году отряд добровольцев БФРГТ — участников коалиционных благотворительных акций составил около 19 тыс. че-
ловек. Регулярно на конкурсной основе на средства организаций-партнеров осуществляется поддержка социальных 
проектов СО НКО. БФРГТ проводит межрегиональные грантовые конкурсы: «НАШ РЕГИОН» — на средства Запсиб-
комбанк ПАО, «Культурная мозаика малых городов и сел», «Активное поколение» — на средства Фонда Елены и 
Геннадия Тимченко. 

Взаимодействуя с органами власти региона, РРЦ ведет работу по созданию условий для развития некоммерческого 
сектора. С участием специалистов Регионального Ресурсного Центра и внешних экспертов проведена экспертиза 
конкурсных процедур поддержки СО НКО в Тюменской области. Специалисты муниципальных образований области 
прошли обучение в Школе по разработке муниципальных программ поддержки социально ориентированных НКО. 
В конкурсе муниципальных программ приняли участие 8 муниципальных районов. В Тюменской области действует 
программа по поддержке Ресурсных Центров НКО.



Участие НКО Тюменской области 
и ЯНАО в мероприятиях проекта 
«Уральская сеть РЦ для СО НКО» ян
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мес.

количество участников 
мероприятий проекта 1767 1135 2751 16736 1209 1220 1207 1266 2513 29804

количество участников тренинг-
семинаров 39 30 25 25 119

количество НКО, получивших 
консультационную, методическую 
поддержку на базе РЦ

35 70 70 40 24 36 22 41 39 377

количество участников коалици-
онных благотворительных акций 657 1526 15446 1250 18879

количество НКО, получивших 
финансовую поддержку в рамках 
конкурсов, администрируемых РЦ

 31 15 9 55

Объем средств, направленных на 
поддержку социальных проектов, 
тыс. руб.

1045 1 117 120 2282

Проекты поддержки СО НКО Тюменской области, реализуемые из других источников всего за 9 
мес.

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 238

количество проведенных обучающих мероприятий 7

количество добровольцев и сотрудников НКО, принявших участие в обучающих мероприятиях 292

количество НКО, получивших консультационную, методическую поддержку на базе РЦ 80

количество публичных мероприятий: круглых столов, конференций, выставок НКО ФОРУМ 
(2 дискуссионных площадки)

3

Количество представителей НКО, органов власти, принявших участие в публичных 
мероприятиях

115

Финансирование : средства субсидии из бюджета Тюменской области, тыс. руб. 1900



Региональный ресурсный центр 
для СО НКО ХМАО-Югра
Ренат Губайдуллин, координатор РРЦ для СО НКО ХМАО-Югра: «Уральская сеть — это возможность повысить 
профессиональные знания на практике и консолидировать силы для организации эффективной помощи нуждаю-
щимся».

В рамках проекта по созданию Уральской сети ресурсных центров для НКО у благотворительного фонда «МЫ ВМЕ-
СТЕ» появился новый статус — Фонд стал центром сплочения и помощи НКО и волонтёрскому движению. При РРЦ 
действует постоянный добровольческий отряд, проводятся консультации для актива НКО. В рамках подготовки к 
конкурсу 2018 года Фонда Президентских Грантов помогли в подготовке 8 проектов СО НКО ЮГРЫ , 3 из которых 
получили грантовую поддержку. 

Региональный ресурсный центр за 2018 год поддержал деятельность 15 НКО, из которых 6 НКО из городов ХМАО 
и Югры, 9 — из г. Нижневартовска. РРЦ стал партнёром благотворительного центра развития добровольческой 
деятельности в учреждениях дошкольного образования. Совместный проект по корпоративному добровольчеству 
реализуется совместно с компанией АО «СИБУРТюменьгаз». Одним из коалиционных мероприятий, объединивших 
НКО, коммерческие структуры и жителей, стала акция «Твори добро». В её ходе организован сбор одежды, продуктов 
питания, накануне начала учебного года были собраны канцелярские товары и предметы, необходимые школьникам.

Консультирование волонтёрских организаций, которые подали заявку на окружной этап конкурса «Доброволец 
года», было довольно успешным: из семи проектов 2 получили дипломы 2-й степени, один вышел победителем. Ре-
гиональный Ресурсный центр подключился к проведению Весенней недели добра в Ханты-Мансийском автономном 
округе, администрировал грантовый конкурс, финансируемый ОАО «Автобан». Конкурс социальных проектов был 
посвящён 50-летию Советского района и назывался «50 полезных дел». На него поступило 10 заявок, 7 из них было 
поддержано. 



Участие НКО ХМАО-Югра в 
мероприятиях проекта «Уральская 
сеть РЦ для СО НКО» ян
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за 9 
мес.

количество участников 
мероприятий проекта 25 150 250 950 1500 1000 500 450 350 5175

количество участников тренинг-
семинаров 25 27 31 30 50 10 5 15 7 200

количество НКО, получивших 
консультационную, методическую 
поддержку на базе РЦ

4 6 9 12 4 2 2 3 2 44

количество участников 
коалиционных благотворительных 
акций

250 250 250 85 101 74 155 95 66 1326

количество НКО, получивших 
финансовую поддержку в рамках 
конкурсов, администрируемых РЦ

8 8

Проекты поддержки СО НКО, реализуемые из других источников всего за 9 
мес.

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 5175

количество проведенных обучающих мероприятий 15

количество добровольцев и сотрудников НКО, принявших участие в обучающих мероприятиях 200

количество НКО, получивших консультационную, методическую поддержку на базе РЦ 44

количество публичных мероприятий: круглых столов, конференций, выставок НКО 3

Количество представителей НКО, органов власти, принявших участие в публичных 
мероприятиях

34

В рамках проекта «В добрый путь», направленного на реабилитацию наркозависимых специалисты РРЦ проводили 
мастер-классы и семинары, помогли подготовить пакет документов и выиграть конкурс грантов Департамента обще-
ственных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югре. Провели набор и обучение волонтеров.

РРЦ сотрудничает с окружным фондом «Центр гражданских и социальных инициатив Югры», проводит образова-
тельную и консультационную работу вместе с некоммерческой организацией «Центр инновационного обучения «НЕ-
ФТЕГАЗ». 



Региональный ресурсный центр 
для развития и поддержки 
СО НКО Челябинской области
Михаил Комиссаров, руководитель РРЦ Челябинской области: «Для меня Уральская сеть ресурсных центров и пре-
жде всего Благотворительный Фонд развития города Тюмени и его прежний проект по созданию межрегиональ-
ного ресурсного центра  — это то, без чего и без кого Челябинского ресурсного центра не было. Кроме того, это 
система обмена информацией, опытом в сфере продвижения социальных технологий и деятельности СО НКО».

Челябинский региональный ресурсный центр появился на карте СО НКО страны в рамках программы Благотвори-
тельного фонда развития города Тюмени «Межрегиональный ресурсный центр для развития и поддержки СО НКО в 
Уральском Федеральном округе» в 2013 году и двум его проектам по созданию Уральской Сети ресурсных центров. 
Сегодня вместе с нами действуют три муниципальных РЦ в таких городах как, Магнитогорск, Кыштым и Пласт.

Цель деятельности ресурсного центра – повышение эффективности взаимодействия власти и НКО, развитие меха-
низмов социального партнерства, а также увеличение спектра и объема социальных услуг, оказываемых СО НКО на 
территории Челябинской области.

На наш взгляд, уникальность Челябинского ресурсного центра заключается в его многофункциональности. Еже-
дневно осуществляется консультационная, информационная и методическая поддержка сотрудникам и активу СО 
НКО. Осуществляет поддержку во взаимодействии с органами муниципальной и региональной власти в том числе: в 
подготовке отчетных документов по субсидиям и грантам в органы государственной и муниципальной власти, отчет-
ных документов в налоговые органы, внебюджетные фонды, органы статистики и управление Министерства юстиции 
по Челябинской области.

В ресурсном центре постоянно работает горячая линия, на которую поступают звонки с просьбой экспертной оценки 
заявок на Президентский грант, о помощи в открытии НКО, по вопросам бухгалтерского учета и документооборота, 
по вопросам добровольческого ресурса и т. д. За год в Ресурсный центр поступает более 400 заявок от СО НКО на 
оказание содействия в решении разного рода вопросов.

Вот уже второй год команда Ресурсного центра является организатором Южно-Уральского гражданского форума, 
целью которого является открытый диалог и консолидация усилий представителей некоммерческого сектора, биз-
нес-сообщества, органов исполнительной и законодательной власти, а также местного самоуправления для форми-
рования современного гражданского общества и развития гражданских инициатив.

Постоянными партнерами Ресурсного центра являются представители власти, бизнеса и НКО: Управление обще-
ственных связей Правительства Челябинской области, Министерство социальных отношений Челябинской области, 
Объединенная металлургическая компания и входящий в нее завод «Трубодеталь», Благотворительного фонда раз-
вития города Тюмени, Фонд «Центр гражданского анализа и независимых исследований «ГРАНИ», благотворитель-
ный фонд «Созвездие сердец».

Проведение семинаров и тренингов для специалистов НКО — одно из важных направлений деятельности РРЦ. В 
этом году в Челябинской области впервые прошла выездная летняя школа НКО, в которой приняли участие эксперты 
российского некоммерческого сектороа. 

Челябинский РЦ активно участвует в муниципальных программах поддержки СО НКО — проводит школы для заме-
стителей глав муниципальных образований, отвечающих за социальную политику.

Глобальным результатом, за которым стоит не только работа в 2018 году можно назвать стабильный рост профес-
сиональных СО НКО, отвечающих международным стандартам и требованиям: наличие штатных сотрудников, поме-
щения, бюджета в 2-3 млн руб., проведение регулярной финансовой отчётности. В регионе появились НКО в новых 
сферах — например, НКО, оказывающая помощь людям без определённого места жительства, которая получила 
грант Фонда президентских грантов.

Челябинский РЦ считает себя и Уральскую сеть РЦ причастным к тому, что в 2018 году область по итогам первого 
конкурса президентских грантов заняла шестую строчку по количеству одобренных проектов. Это стало результатом 



Участие НКО Челябинской 
области в мероприятиях 
проекта «Уральская сеть РЦ для 
СО НКО»
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за 9 
мес.

количество участников 
мероприятий проекта 734 763 704 702 710 721 741 789 775 6639

количество участников 
тренинг-семинаров  44      31  75

количество НКО, получивших 
консультационную, 
методическую поддержку на 
базе РЦ

17 36 36 27 25 19 16 20 23 219

количество участников 
коалиционных 
благотворительных акций

100         100

кропотливой работы, которую вёл БФРГТ в рамках двух проектов по созданию сети РЦ на территории федерального 
округа, показатель того, какого уровня были проводимые обучающие семинары и консультации. 

К сожалению, не обошлось и без трудностей. Прежде всего, они материальные — в регионе был секвестирован бюд-
жет поддержки СО НКО. Испытываем мы и кадровые трудности — хочется обновить команду за счёт более молодых 
активистов, и, несмотря на финансовые трудности, мы над этим работаем и верим, что сумеем вырастить новых про-
фессионалов для работы в СО НКО.

В рамках проекта «Уральская сеть ресурсных центров для СО НКО» Челябинский Ресурсный Центр не только зареги-
стрировался как юридическое лицо, но и уже выиграл первый грант ФПГ. В течение 2018 года мы продолжили работу 
над проведением коалиционных мероприятий, объединяющих силы и ресурсы различных НКО, бизнеса и органов 
власти. Мы продвигали технологии коалиционных мероприятий и, отталкиваясь от идеологии Весенней недели до-
бра, выбрали такую технологию как Добрый город.

Проекты под-
держки СО НКО, 
реализуемые на 
средства Фонда 
президентских 
грантов, всего 
за 9 мес.

Проекты 
поддержки 
СО НКО, 
реализуемые 
из других 
источников 
всего за 9 мес.

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 395 238

количество проведенных обучающих мероприятий 8 4

количество добровольцев и сотрудников НКО, принявших участие
в обучающих мероприятиях

173 117

количество НКО, получивших консультационную, методическую 
поддержку на базе РЦ

58 46

количество публичных мероприятий: круглых столов, конференций, 
выставок НКО

12 5

количество представителей НКО, органов власти, принявших 
участие в публичных мероприятиях

392 237

финансирование, тыс. руб. 2102,350 400





Пилотные 
муниципальные 
ресурсные центры
АНО «Уральский центр 
развития гражданских 
инициатив и социального 
партнерства»

Каменск-
Уральский
Свердловская 
область

Новожилов 
Алексей 
Борисович

г. Екатеринбург, ул. Маршала 
Жукова ,10
+7 908 631 69 86 
ural.soc@mail.ru 
https://www.facebook.com/
rcsonko/

БФМС Голышмановского 
района «НАШЕ ВРЕМЯ»

Голышманов-
ский район
Тюменская 
область

Бадрызлова 
Ольга 
Александровна

пос. Голышманово, 
ул. Садовая, 102 
+7 (902) 815-08-48
(3454) 62-50-33 
badrizlova.o@yandex.ru 
https://vk.com/club126377750 

Ресурсный центр СО НКО 
г. Тобольска 

Тобольск
Тюменская 
область

Пангина 
Наталья 
Валерьевна

г. Тобольск 4 мкр. стр.54 оф. 
21, 22 
+7 (922) 268-80-20 
+7 (982) 905-60-79 
209nata@mail.ru 
sonkotob@mail.ru 
https://vk.com/club156925478

Фонд «Меценат» Мегион
ХМАО-Югра

Бойко Ольга 
Владимировна

г. Мегион, ул.Строителей, 
д.11 
+7 (951) 971-70-59 
olgaboiko65@mail.ru 
https://vk.com/id430832137 

«Открытый институт 
проектирования»

Магнитогорск
Челябинская 
область

Бузунова 
Ирина 
Владимировна

г. Магнитогорск, 
ул. Мичурина, д. 136 корпус 3, 
кв. (офис) 69. 
+7 (961) 575-92-97,
happy-iren@yandex.ru 
https://vk.com/rcnko_mgn 

Фонд поддержки 
гражданских инициатив 
«Светлые Лица»

Надым 
ЯНАО

Куят Людмила 
Михайловна

г. Надым, ул. Зверева, д. 3/1 
+7 (902) 626 19 91 
+7 (922) 469 95 75 
luda250775@mail.ru 
http://vk.com/public165682660



Ресурсный центр поддержки СО НКО начал свою работу с 1 апреля 2018 года. За этот период разработано положе-
ние о ресурсном центре, сформированы рабочие папки с нормативно-правовой базой, методическими материалами, 
реестрами СО НКО И НКО, ведется журнал посещенийресурсного центра, создана и ведется группа в контакте СО НКО 
Тобольск. Осуществляется регулярное взаимодействие с 62 НКО через электронные рассылки, телефонные звонки и 
личное общение осуществляются более чем с 20 НКО. 

Нашей отличительной особенностью является площадка, на которой мы созданы. Это коворкинг-центр «Точка Опо-
ры», который включает в себя хорошую материально-техническую базу (конференц-зал, коворкинг с оборудованны-
ми рабочими местами и конференц-зал на 35 мест). Кроме того, мы осуществляем очень тесное взаимодействие с 
Общественной палатой г. Тобольска и предпринимательским сообществом в лице Тобольского отделения «ОПОРЫ 
РОССИИ», проводим совместные мероприятия, в том числе в коворкинг-центре, обмениваемся информацией и кон-
тактами.

Ресурсный центр выступил соорганизатором городской конференции «Эффективные СО НКО — основа гражданского 
общества» 26 апреля 2018 г., руководитель ресурсного центра выступила с презентацией РЦ. На тобольском телеви-
дении вышел сюжет о ресурсном центре. 

Для НКО проведены Школа медиации, Круглые столы «СО НКО и СМИ», «Вопросы охраны здоровья и привлечения 
населения к профилактическим обследованиям», семинары «Мобилизация ресурсов для реализации социальных 
проектов НКО», «Социальный проект как продукт некоммерческого сектора экономики». Делегация руководителей 
и представителей НКО г. Тобольска в составе 32 человек приняла участие в гражданском форуме «Мы вместе» в г. 
Тюмени 16–17 августа. 

При содействии ресурсного центра были проведены Круглые столы «Социальный бизнес: проблемы и перспективы 
развития», «Сохранение исторической панорамы г. То-
больска», «Человеческий потенциал России»; семинар 
по работе на портале Госуслуг. В общей сложности в ме-
роприятиях приняло участие 382 человека. 

В течение отчетного периода в ресурсный центр было 
37 обращений по вопросам создания НКО, информации 
о проводимых конкурсах и грантах, предоставления по-
мещения, содействия в проведении мероприятий, акций, 
подготовки писем и обращений. Частыми были обраще-
ния за технической поддержкой (распечатка материа-
лов, корректировка документов, поиск материалов в сети 
Интернет). 

Проходили также ознакомительные встречи с руково-
дителями НКО по обмену информацией, в ходе кото-
рых руководители рассказывали о своей деятельности 
и получали информацию об услугах ресурсного центра. 
Представители НКО за полгода 22 раза воспользовались 
услугами коворкинг-центра, используя для работы обо-
рудованные компьютерами рабочие места.

Большое внимание уделялось повышению квалифика-
ции специалистов. Руководитель РЦ Н. В. Пангина про-
шла обучение на Школе муниципальных РЦ в Тюмени 
в рамках проекта «Уральская сеть РЦ»; по программе 
повышения квалификации «Вопросы взаимодействия 
с СО НКО и привлечения СО НКО к оказанию услуг в со-
циальной сфере» в г. Москва в Российской академии на-

Муниципальный ресурсный 
центр для СО НКО г. Тобольск



родного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Руководитель и специалист ресурсного центра 
прошли обучение в школе Медиации по теме: «Медиация в сфере межэтнических и межконфессиональных отноше-
ний. Для участия во втором этапе конкурса Президентских грантов направлен проект «Ресурсный центр – платформа 
для созидательной миссии НКО».

Ресурсный центр — платформа для созидательной миссии НКО

Проект направлен на повышение активности НКО в г. Тобольске, которая, несмотря на существующие меры государ-
ственной и муниципальной поддержки, остается низкой. Проект предусматривает развитие уже созданного ресурс-
ного центра поддержки СО НКО и превращение его в платформу для созидательной деятельности общественных 
организаций. Для этого уже создан ряд условий: есть помещение для проведения деловых мероприятий, ковор-
кинг-центр с оборудованными рабочими местами, наработаны партнерские отношения с властью и бизнесом, со-
здана нормативно-правовая база, имеются знания, оказывается стартовый комплекс услуг. Цель проекта: создание 
условий для формирования созидательной функции НКО в гражданском обществе муниципального образования 
г. Тобольск. Итоговым, кульминационным событием проекта станет масштабный городской фестиваль «Добрый То-
больск». 

Ожидаемые результаты: 

1. Сформирована устойчивая, прогрессивная команда ресурсного центра, обладающая актуальными компетенциями 
для работы РЦ. 

2. Клиентская база ресурсного центра увеличивается до 30-35 НКО, постоянно получающих услуги РЦ.

3. Жители города (не менее 5 тысяч человек) обладают полной информацией о деятельности НКО, поддерживают их 
деятельность, участвуют в социально-значимых общественных мероприятиях, являются благополучателями.

Участие в мероприятиях проекта «Уральская сеть 
РЦ для СО НКО» ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь всего 

за 6 
мес.

количество участников мероприятий проекта 742 74 111 86 166 133 1312

количество участников тренинг-семинаров   30 50  80

количество НКО, получивших консультационную, 
методическую поддержку на базе РЦ 7 5 6 4 6 8 36

количество участников коалиционных 
благотворительных акций 683      683



Ресурсный центр для СО НКО Магнитогорска как 
Центр общественного развития юга Челябинской 
области
Несмотря на эффективную разноплановую поддержку не-
коммерческого сектора в нашей стране, в различных реги-
онах по-разному представлена инфраструктура поддержки 
СО НКО. До 2018 года в Челябинской области действовал 
всего один ресурсный центр для СО НКО. При этом особен-
ный дефицит доступности ресурсов поддержки СО НКО ощу-
щается в отдаленных от регионального центра территориях, 
к которым можно отнести юг Челябинской области (ЧО). 

Можно выделить ряд проблем, характеризующих ситуацию с 
СО НКО юга Челябинской области: 

1. численность НКО на 1 тыс. жителей в ЧО равна 1,08 (дан-
ные исследования 2018 г., БФРГТ), но на юге области такой 
процент еще ниже; 

2. в силу территориальной протяженности области ограни-
чена доступность ресурсов Челябинского регионального РЦ 
для СО НКО юга ЧО; 

3. доминирует разрозненность некоммерческого сектора 
г. Магнитогорска и юга Челябинской обл., отсутствие единой 
стратегии развития сектора, отраслевого объединения НКО, 
в силу чего снижается эффективность решения социальных 
проблем и представленности сектора как эффективного в 
глазах жителей территории; 

4. недостаточное межсекторное взаимодействие между 
СО НКО, властью и бизнес-сообществом также снижает эф-
фективность общественного влияния СО НКО; 

5. малое количество профессиональных организаций, спо-
собных быть основными работодателями сотрудников при-
водит к тому, что деятельность СО НКО в данных условиях 
осуществляется часто по остаточному принципу, в свободное 
от основной работы время. 

Эти и другие проблемы указывают на необходимость работы 
по развитию некоммерческого сектора юга ЧО, прежде все-
го в направлении повышения профессионализма СО НКО, 
укрепления профессиональных стандартов деятельности и 
имиджа сектора НКО у населения, повышения доступности 
ресурсов для развития организаций, интеграции организа-
ций некоммерческого сектора и построения межсекторного 
сотрудничества, активизации добровольчества и развития 
проектной активности населения и СО НКО. 

Наша деятельность в качестве пилотного ресурсного центра 
для СО НКО г. Магнитогорска с 2017 г. неофициально, а с 
2018 г. в партнерстве с Благотворительным Фондом развития 
города Тюмени показала востребованность услуг РЦ у НКО 



юга области. На данном этапе своей работы мы считаем важным развивать ресурсный центр как центр общественного 
развития, интегрирующий СО НКО с населением, органами власти, бизнес-сообществом территории, поскольку это 
позволит решать социальные задачи более системно, с ориентацией на гуманизацию среды и повышение качества 
жизни населения.

Участие в мероприятиях проекта «Уральская 
сеть РЦ для СО НКО» ма
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за 7 
мес.

количество участников мероприятий проекта 1 386 330 392 366 375 414 2264

количество участников тренинг-семинаров 1   26    27

количество НКО, получивших 
консультационную, методическую поддержку
на базе РЦ

 3 5 3 3 4 4 22

количество участников коалиционных благо-
творительных акций  87     16 103



1 апреля 2018 г. на базе Фонда поддержки граж-
данских инициатив «Светлые Лица» начал работу 
ресурсный центр для СО НКО Надыма и Надымско-
го района. 21 апреля на Пятом фестивале «Граж-
данских инициатив» на презентации РЦ жители 
города, СО НКО, участники фестиваля узнали о воз-
можностях, перспективах сотрудничества и органи-
зации совместных акций и мероприятий, дали старт 
«Весенней неделе добра». РЦ выступил организа-
тором проведения 21 сентября акции «День мира».

Одним из успешных проектов стала Школа волон-
теров «Волонтерская геометрия» для педагогов 
и учащихся 6–8 классов Надымских школ. Цель 
— развитие основных компетенций волонтеров, 
обучение навыкам волонтерской деятельности по 
экологическому направлению, работы в роли во-
лонтеров-аниматоров. Совместно с Центром инно-
ваций социальной сферы ЯНАО проведены семина-
ры «Социальный стартап — это просто!», «Закупки в 
рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ». В ресурсном центре были 
проведены рабочие встречи:

- с представителями органов власти: с заместите-
лем главы администрации Надымского района С. И. Соловьевой; Управлением социальных программ администра-
ции МО Надымский район; с депутатами Д. Садовниковым, С. Гудковым, И. Вершининым, С. Поповым;

- с представителями бизнеса ООО «Миэль», «ИП «Греку О.И.»;

- с социальными партнерами: МБУ «Дом молодежи», МОУ ДОД «Ёлочка», МО «Созидание», МБУ Дом природы, Центр 
инновации социальной сферы ЯНАО, Межпоселенческая центральная библиотека МО Надымский район.

Специалисты муниципального ресурсного центра повышали квалификацию, принимали участие в форумах социаль-
ных предпринимателей «Я меняю Мир!» 
(Москва), активных граждан «Мы вместе» 
(Тюмень), в Школе муниципальных РЦ, в 
проектной мастерской Фонда президент-
ских грантов, в дистанционном обучении 
«Кухня Добрых городов». 

Муниципальный ресурсный центр г. На-
дым и Надымского района представлен в 
каталоге услуг и продуктов СО НКО и со-
циальных предпринимателей ЯНАО.

Муниципальный ресурсный центр для СО НКО 
г. Надым и Надымского района



Участие в мероприятиях проекта «Уральская сеть 
РЦ для СО НКО» ап
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всего за 
6 мес.

количество участников мероприятий проекта 19 33 36 34 36 345 503

количество НКО, получивших консультационную, 
методическую поддержку на базе РЦ 1 1 4 0 1 4 11

количество участников коалиционных благотвори-
тельных акций 300 300



Муниципальный ресурсный центр 
для СО НКО Голышмановского района
Работа муниципального ресурсного центра на-
правлена на развитие гражданского общества 
на территории Голышмановского муниципально-
го района. Ресурсный центр создан на базе Бла-
готворительного Фонда поддержки и развития 
местных сообществ Голышмановского района 
«НАШЕ ВРЕМЯ».

 Центром была организована поддержка СО НКО и 
инициативных граждан :

- 74 социальных проекта НКО получили грантовую 
поддержку ,

- 29 инициативных групп граждан сельских по-
селений и 17 активистов — методическую и кон-
сультативную помощь по социальному проектиро-
ванию (в 3-х сессиях приняло участие 157 человек)

 - в 4-х заседаниях Школы лидеров приняло уча-
стие  62 человека).

Совместно с органами местного самоуправления 
были проведены конкурсы социальных проектов 
(поддержано 26 проектов), гражданской активно-
сти (15 проектов), молодежных инициатив (14 про-
ектов), профилактических проектов (12 проектов), 
малая культурная мозаика (6 проектов). 

В 2018 году на грантовые конкурсы поддержки 
социальных проектов НКО и инициативных групп 
было выделено 1750000 рублей. 

Идет наработка опыта реализации проектов по во-
просам местного значения; выявление, обобще-
ние и распространение лучших практик проектной 
деятельности по развитию территорий сельских 
поселений. Благодаря этому благотворительный 
фонд – это ресурсный центр, для тех, кто хочет 
развиваться, познавать новое, повышать свой личностный потенциал и добиваться побед и успеха. 

Еще одна особенность этого года — у проектов появились потенциальные партнеры, готовые поддерживать, про-
двигать проект, как материально, так и информационно:

1. Проект «Раздельный сбор мусора — вызов современности» — межрайонное учреждение социальной защиты на-
селения по Голышмановскому, Аромашевскому, Бердюжскому районам, Общественная палата Голышмановского 
района.

2. Проект «Развитие дворового спорта в условиях многофункциональной площадки» и проект «Агентство добрых 
дел» — бизнес–структуры (ИП Михайлова Р. П., ООО «Голышмановоагропромстрой»).

3. Проект «I Областной конкурс–фестиваль искусств «Таланты Тюменского края» — благотворительный фонд под-
держки и развития местных сообществ Голышмановского района «НАШЕ ВРЕМЯ».



В районе уже есть свой календарь событий. В него вошли основные, значимые мероприятия сельских поселений. 
Традиционным стало проведение на территории района Весенней недели добра.

Миссия Голышмановского муниципального Ресурсного Центра НКО — способствовать развитию общественных ини-
циатив и гражданской ответственности населения с целью решения проблем различных сфер общественной жизни 
через институты гражданского общества. 

Наши основные принципы деятельности: общественная польза, открытость, прозрачность, сотрудничество. 

Ресурсный центр стал не только информационно–методическим центром, но практически консалтинговым центром, 
поскольку ведет своих подопечных в течение всего периода реализации проектов. Через работу центра мы способ-
ствуем расширению гражданского участия через обучение, поддержку и развитие общественных инициатив, про-
движение успешных моделей социального развития в целях улучшения качества жизни населения.

 Участие в мероприятиях проекта «Уральская сеть РЦ для СО НКО» всего за 6 мес.

количество участников мероприятий проекта 7480

количество НКО, получивших консультационную, методическую поддержку на базе РЦ 157

количество участников коалиционных благотворительных акций 7000

количество НКО, получивших финансовую поддержку в рамках конкурсов, 
администрируемых РЦ 82

Объем средств, направленных на поддержку социальных проектов, тыс. руб. 1750



В городе осуществляет свою деятельность 81 некоммерческая организация. Из них 35 организаций ведут 
активную работу в разных сферах деятельности. Передача услуг новое направление для некоммерческого сектора 
города Мегиона. С первого сентября 2017 года в городе начал работу ресурсный центр для некоммерческих 
организаций и поставщиков социальных услуг. В рамках реализации проекта проведены три обучающих семинара 
для 35 некоммерческих организаций, стажировка трех лидеров некоммерческих организаций в городе Тюмени, 
оборудование централизованного рабочего места бухгалтера для ведения отчетности 10 некоммерческих 
организаций. В ежедневном режиме в ресурсном центре предоставляется методическая помощь в подготовке 
социальных проектов на конкурсы различного уровня, консультирование, услуги бухгалтера и юриста. Специалистами 
центра разработана «пошаговая» инструкция «Как стать поставщиком социальных услуг». Заключено соглашение 
о сотрудничестве с ООО «Мегамаркет социальных услуг – Сургут». Подготовлен к изданию буклет «Поставщики 
социальных услуг Мегиона. Лучшие практики».

Участие в мероприятиях проекта «Уральская 
сеть РЦ для СО НКО»
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за 6 
мес.

количество участников мероприятий проекта 247 150 151 151 162 263 1124

количество НКО, получивших консультационную, 
методическую поддержку на базе РЦ 27 25 19 16 20 18 196

количество участников коалиционных 
благотворительных акций 100     100 200

Мегион. Ресурсный центр 
для поставщиков социальных услуг



Организация Конкурс/проект Финан-
сирова-
ние

Координатор кон-
курса/ Руководи-
тель проекта

«НАШ РЕГИОН–2018» ПАО 
Запсиб-
комбанк

БФРГТ

Муниципальное бюджетное учреждение «Губкинский 
музей освоения Севера»

Студия детской мультипли-
кации «Вылсу» 

25000 Калитенко Елена 
Викторовна 

Региональное благотворительное общественное дви-
жение Тюменской обл. «Подари ребенку праздник»

«Любовь сильнее болезни» 50000 Таренко Наталья 
Александровна 

АУ ДО муниципального образования Заводоуковский 
городской округ «Центр развития детей и молодёжи»

Клуб юных инспекторов 
«Дорожный патруль»

25000 Шмидт Наталья Ми-
хайловна

Детско-юношеский центр «Старт» города Тюмени «Добро со знаком +» 35000 Сысолятина Людми-
ла Степановна 

ТРАНБО «Открой мне мир» «Стажировочная площадка 
для вожатых-тьюторов»

50000 Суворова Маргарита 
Анатольевна 

Филиал «Централизованная городская библиотечная 
система»

«Тактильные книги для 
маленьких читателей с на-
рушениями зрения»

35000 Тарасевич Софья 
Александровна

АСУСОН «Ишимский геронтологический центр» «Компьютеру все возрасты 
покорны»

25000 Сиюткина Татьяна 
Ивановна 

Тобольская районная организация Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов

«Активное поколение» 25162 Cимоненко Фаина 
Николаевна 

Тюменская областная организация Всероссийского 
общества слепых (ВОС) 

«Гармония особого танца» 50000 Бушнева Юлия 
Александровна 

Совет ветеранов войны и труда п. Мелиораторов «Диалог поколений» 25000 Плесовских Галина 
Васильевна 

АУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Бердюжского муниципального района»

«Провинциальный экспе-
римент»

50000 Рейн Наталья Пе-
тровна

Федерация спортивного ориентирования (Радио 
«ВЕРА»)

«Гуманитарные инициати-
вы Тюменского региона»

50000 Заморов Леонид 
Михайлович

Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Центр искусств и культуры» города Тобольска

«Твой день рождения!» 25000 Воронина Мария 
Владимировна 

Финансовая поддержка СО НКО — отличительная характеристика Уральской сети ресурсных центров. Партнеры и 
члены Уральской сети — фонды местных сообществ проводят конкурсы на средства местного бизнеса, администри-
руют в УрФО всероссийские конкурсы «Культурная мозаика малых городов и сел», «Малая культурная мозаика», 
«Активное поколение».

Финансовая поддержка 
СО НКО

Список грантополучателей



Тюменская региональная молодёжная общественная 
организация «Студенческая инициатива»

«Военная кафедра Тюмен-
ского индустриального 
университета»

50000 Денисов Сергей 
Олегович 

Тюменская городская молодежная общественная ор-
ганизация «Военно-патриотический клуб «Барс»

Молодёжный морской 
водолазный лагерь «Бо-
рей–2018»

40000 Зиалхакова Екате-
рина Андреевна

Общественная организация «Федерация спортивного 
ориентирования Тюменской области» 

«Чемпионат ветеранов» 41000 Кобелев Леонид 
Геннадьевич

МАУ «Молодежный центр Ярковского муниципально-
го района»

«Моя вселенная» 25000 Щеткова Алена 
Владимировна

Муниципальное автономное учреждение дополни-
тельного образования «Детско-юношеская спортив-
ная школа №2» города Тобольска

«Правила дорожные вело-
сипедисту знать положе-
но!»

25000 Андроняк Ольга 
Владимировна

Голышмановская районная общественная органи-
зация Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ)

«Искра надежды» 50000 Бетехтина Галина 
Витальевна

АУ МО Заводоуковский городской округ «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения»

«Выходи во двор - пооб-
щаемся»

25000 Князева Елена Да-
выдовна 

МАУ ДО Детско-юношеский центр «Авангард» города 
Тюмени»

«Будь в форме с Любовью» 25000 Пахарукова Любовь 
Ивановна 

Клуб закаливания и зимнего плавания «Моржи Тю-
мени»

«Солнце, воздух и вода!» 48860 Задорина Галина 
Васильевна

Ханты-Мансийская региональная общественная орга-
низация «Центр поддержки и развития музеев Югры»

«Волшебный песок» 25000 Пантафлюк Оксана 
Валентиновна

Ишимская районная общественная организация об-
щероссийской общественной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов»

«Шаг на встречу» 50000 Мажукина Татьяна 
Ивановна 

АУ ДО муниципального образования Заводоуковский 
городской округ «Центр развития детей и молодёжи»

«Сказка на дом» 30000 Недякина Вера Вла-
димировна

Местная общественная организация «Клуб любите-
лей книги города Нижнего Тагила»

 «Неделя сбережений» 40000 Шашкина Алена Ле-
онидовна

МБУ ДО «Пурпейская детская школа искусств»  «С любовью о Пурпе» 25000 Дваджиева Юлия 
Евгеньевна

Санкт-Петербургская региональная общественная 
организация социальных программ «Северная столи-
ца»

«Кубок Севера – 2018» 25000 Павлухин Роман. 
Попова Татьяна Ни-
колаевна

Благотворительный фонд «Детская жизнь», Нижний 
Тагил

«Парикмахерское искус-
ство — начало пути»

49978 Шильникова Ольга 
Николаевна 

МАУ ТМР МЦ «ПОКОЛЕНИЕ» «Абсолютное право» 25000 Ларионов Алексей 
Сергеевич 

АКТИВНОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
Курганской и Тюменской 
областей

БФ 
Елены и 
Геннадия 
Тимченко

БФРГТ, РРЦ Курган-
ской области

ГБУ«Комплексный центр социального обслуживания 
населения по Катайскому району»

«Пожилые — пожилым» 
«Серебряное волонтерство»

47389 Лагунова Наталья 
Анатольевна



ГБУ «КЦСОН по Белозерскому району» «Клуб путешественников» 75000 Коротких Нина Пе-
тровна

Курганская городская общественная организация ете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

 «Мир прекрасен, только 
оглянись»

70000 Мазанова Елена 
Алексеевна

Мишкинская библиотека МКУК «Единый центр культу-
ры, досуга и библиотечного обслуживания» Мишкин-
ского района Курганской области

«Мост добра: навстречу друг 
другу»

70000 Суворова Ольга Ана-
тольевна 

Детская общественная организация Курганской обла-
сти «Открытый мир»

Школа ветеранского актива 75744 Беличева Людмила 
Степановна

Благотворительный фонд поддержки и развития 
местных сообществ Голышмановского района «НАШЕ 
ВРЕМЯ»

«Года, несущие радость!» 82878 Игнатьева Надежда 
Михайловна

ТМО ВОС «Доступное преображение» 75000 Бушнева Юлия Алек-
сандровна

Муниципальное медицинское автономное учрежде-
ние «Городская поликлиника №1»

«Диалог с телом» 75000 Гимадиева Лилия 
Фархатовна

Муниципальное казённое учреждение культуры «Дал-
матовский районный культурно-досуговый центр»

«Клуб «Театр +» 70000 Парадеев Дмитрий 
Васильевич

АСУ СОН Тюменской области «Ишимский геронтоло-
гический центр»

«Движение ради здоровья» 63800 Сиюткина Татьяна 
Ивановна

РОМО ТО «Молодежный центр «Синерджи» «Горизонт событий» 81490 Абдыкаримова Да-
рья Толегеновна

МАУ «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения Ярковского района»

«Реализуй себя!» 75000 Антипина Вера Ва-
лентиновна

МАУ ДО Детско-юношеский центр «Авангард» города 
Тюмени

«Выучишь английский – об-
ретешь новый мир»

75000 Бусыгина Ольга Ва-
сильевна

Районное муниципальное казенное учреждение куль-
туры «Каргапольскаямежпоселенческая центральная 
библиотека»

«С открытым сердцем, с 
добрым словом»

75000 Кетова Галина Марк-
совна

Тюменский региональный благотворительный фонд 
«Старшее поколение»

Ретро-терапия с элемен-
тами реминисценции для 
граждан с деменцией

75000 Богунова Ирина 
Александровна

АУ СОН ТО и ДПО «Областной геронтологический 
центр» 

«ГидыTMN 55+» 80000 Малахова Светлана 
Юрьевна



АНО «Региональный геронтологический центр соци-
альных технологий «Третий возраст»

Областной Онлайн-Уни-
верситет активного долго-
летия

89699 Аухадиева Ксения 
Андреевна

АУ СОН Тюменской области «Социально-оздоровитель-
ный центр граждан пожилого возраста и инвалидов 
«Красная гвоздика»

Курс для волонтеров-коор-
динаторов «Доброе дело в 
надежные руки»

59000 Шаргина Татьяна 
Геннадьевна

Тюменская региональная общественная организация 
«Ишимское землячество»

«Палитра Тюмени-2018» 75000 Пушкаревич Ольга 
Анатольевна

Тюменская областная организация ВОО ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и пра-
воохранительных органов

Школа генеалогического 
краеведения

60000 Гузенко Снежанна 
Валерьевна

Федерация спортивного ориентирования Тюменской 
области

«Спортивное ориентирова-
ние для старшего поколе-
ния»

75000 Кобелев Леонид 
Геннадьевич

МАУ ДО Детско-юношеский центр «Старт» города Тю-
мени

«Навстречу друг к другу» 75000 Сысолятина Людми-
ла Степановна

«Малая культурная мозаи-
ка Белоярского, Голышма-
новского районов»

БФ 
Елены и 
Генна-
дия Тим-
ченко

БФРГТ, БФ «Пупи», 
БФ «Наше время»

Община коренных малочисленных народов Севера 
«Осетные»

«Советские соседи» 20000 Плешкова Ирина 
Андреевна

Община коренных малочисленных народов Севера 
«Ильбигорская»

«Создание площадки «Ры-
бацкое подворье» 

20000 Пичерская Нэлли 
Григорьевна

МАДОУ «Детский сад «Олененок» «Омащ хот» — «Чудесный 
дом»

10000 Рандымова Лидия 
Ивановна

Инициативная группа первичной ветеранской орга-
низации 

«Года, несущие радость» 10000 Игнатьева Надежда 
Михайловна

Инициативная группа Голышмановского народного 
музея

«Зеленый навигатор на 
привокзальной площади 
Голышманово»

15000 Вахнина Ирина 
Анатольевна

МКУК «Сельский дом культуры «Прометей» «Вуща вата тоя хот» — «Су-
вениры священного озера»

10000 Сергачева Анна 
Геннадьевна

МКУ «Центр культуры и спорта «Созвездие» «Тыйәм пурмас лап-
ка» — «Магазин вязаных 
изделий»

10000, Гришкина Надежда 
Алексеевна

МКУ «Центр культуры и спорта «Созвездие» «Организация семинара–
практикума «Рыбья кожа»

10000 Туполева Людмила 
Васильевна

Инициативная группа «Группа творческих друзей» «Сундук народного насле-
дия»

15000 Синельникова Еле-
на Владимировна

Инициативная группа Ламенского сельского Дома 
культуры

«Цирк — детям» 20000 Маковская Лилия 
Иннокентьевна.

МКУ «Центр культуры и спорта «Созвездие» «Создание спектакля «Че-
тыре сезона рыбалки»

20000 Бусенцева Нина Ев-
геньевна

МАУК «Белоярская централизованная библиотечная 
система»

«Харсурт ёх» — Люди рода 
Харсурт

10000 Рандымова Светла-
на Ивановна

Община коренных малочисленных народов Севера 
«Вош юган»

«Каслающее стойбище» 10000 Гарипова Параско-
вья Константиновна



Инициативная группа любителей искусства «Деревенские этюды» 20000 Корнильцев 
Евгений Витальевич

Инициативная группа «Рукодельницы» детский сад 
«Ягодка»

«Волшебные лоскутки» 20000 Усольцева 
Марианна 
Вахбиевна

50 полезных дел Автобан БФ МЫ ВМЕСТЕ

МБУ культуры «Музей истории и ремесел Советского 
района»

Передвижная выставка 
«Страницы истории Совет-
ского района»

50000 Ермолаева Инна 
Николаевна

МАДОУ д/с Ромашка г. Советский «Реконструкция спортив-
ной площадки Детского 
сада»

70000 Ильина Светлана 
Романовна, 

МБОУДОД «Советская детская школа искусств» Уличный (площадной) 
театр

100000 Лаврентьева Анна 
Евгеньевна 

МАУ ФОК «Олимп» Советский р-он г. Советский «Мы верим в будущее!» 100000 Вискунов Виктор 
Витальевич

МБУК «Межпоселенческая библиотека Советского 
района»

Литературно-творческий 
фестиваль «Звезды Аран-
тура»

30000 Надымова Елена 
Владимировна

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Ком-
мунистический» 

«Памяти предков будем 
достойны!»

50000 Цанько Светлана 
Анатольевна

Инициативная группа Советского района «Открытый районный 
фестиваль рыболовов–
любителей «Серебристый 
карась»

45235 Гильманова Елена 
Владимировна

Конкурсы молодежных инициатив, «Воплощай идеи 
в жизнь», «Культурная мозаика Голышмановского 
района»

74 проекта 1,625 
млн



ХМАО-Югра Фонд «Центр гражданских и соци-
альных инициатив Югры»

Самохвалов Яков 
Андреевич

https://vk.com/ugranko 
г. Ханты-Мансийск, ул.Мира 13 

Тюменская 
область

Ресурсный центр по координации 
деятельности некоммерческих орга-
низаций, и оказанию практической 
помощи общественным организа-
циям Тюменской области, занимаю-
щихся работой с ветеранами

Кукобникова Ольга 
Васильевна

+ 7(912) 926-01-33, (3452) 
55-60-30 Kukobnikova.olga@
yandex.ru 
г. Тюмень, ул. Советская, 61

Тюменская 
область

Ресурсный центр поддержки СО НКО 
и социальных предпринимателей в 
Тюменской области при Инвестици-
онном агентстве Тюменской области 
(Центр инноваций социальной сфе-
ры)

Князева Алексан-
дра Олеговна

(3452) 49-07-18, 49-07-17
knyazeva@iato.ru 
г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 53

Тюменская 
область

Ресурсный центр поддержки граж-
данских лидеров и молодежных 
сообществ Тюменской области «Моя 
территория»

Федоренко Мария 
Андреевна

(3452) 68–96–96, 
info@689696.ru
г.Тюмень, ул.Ванцетти, 1/1

Тюменская 
область

Ресурсный центр повышения ква-
лификации сотрудников СО НКО и 
подготовки кадров при АУСОН ТО и 
ДПО «Региональный социально-ре-
абилитационный центр для несо-
вершеннолетних «Семья»

Тишенская Евгения 
Олеговна,
Безматерных Ната-
лья Николаевна

(3452) 20–40–70
semya-centr@inbox.ru
г. Тюмень, пр. Геологоразвед-
чиков, 14а

Тюменская 
область

Ресурсный центр при Ассоциации 
организаторов отдыха и оздоровле-
ния населения «Мы вместе»

Шилова Лариса 
Владимировна
Закладная Людми-
ла Константиновна

(3452) 52–97–50
centr@rebyachka.ru
г. Тюмень, ул. Республики, 142

Тюменская 
область

Тюменское региональное отделение 
«Российского движения школьни-
ков»

Ахлюстина Наталья 
Леонидовна

https://vk.com/skm_72 
г. Тюмень, ул. Перекопская, 34, 
каб. 17

Тюменская 
область

Общественный ресурсный центр 
поддержки СО НКО при Обществен-
ной палате Тюменской области

Ярославова Свет-
лана Борисовна

(3452) 20-13-83, 20-17-97 
yaroslavovasb@gmail.com 
г. Тюмень, ул. Котовского, 54

Тюменская 
область

Региональный модельный центр Тю-
менской области, ресурсный центр 
по приоритетным направлениям 
дополнительного образования и 
добровольческой деятельности при 
ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и 
спорта «Пионер»

Хохлова Светлана 
Викторовна 
Антонова Светлана 
Юрьевна

info@pioner72.ru 
тел. 8 (3452) 68-85-76 (доб. 60)
г. Тюмень, ул. Челюскинцев, 46

Партнеры Уральской сети
Региональные организации, поддерживающие НКО



Муниципальные организации, поддерживающие НКО

Муниципальное 
образование

Регион Организация Координатор

Первоуральск Сверд-
ловская 
область

Благотворительный 
фонд местного 
сообщества 
«Первоуральск-21 
век»

Ананьина Вера 
Демьяновна

(3439) 64-96-46, 64-96-48 
dvorecntz@chelpipe.ru 
г. Первоуральск, ул. Ватутина, 43, 
оф. 1

Армизонский 
район

Тюменская 
область

МАУК «Центр 
культуры 
Армизонского 
района»

Горлаченко 
Светлана 
Ивановна

8 (34547)23478 armkultura@mail.
ru
с. Армизонское, ул. Ленина, д.5

Аромашевский 
район

Тюменская 
область

Общественная 
палата (совет) 

Шмелёва Татьяна 
Петровна 
Трубицина 
Тамара 
Васильевна

+ 7(908) 877-84-71; (34545) 2-15-
88
aromashevosport@yandex.ru 
08er@mail.ru 
с. Аромашево, ул. Ленина, 166.

Бердюжский 
район

Тюменская 
область

Общественный 
совет 

Муравьева 
Галина 
Васильевна

8(34554) 2-19-95.
berduje-kcso@sznto.ru 
с. Бердюжье, ул. Кирова, 18

Заводоуковский 
городской округ

Тюменская 
область

Ресурсный центр Черенкова 
Татьяна 
Андреевна

8(34542) 9-01-88
CherenkovaTA@prto.ru 
г. Заводоуковск, ул. Береговая, 
27, каб.317

Тюменский 
район

Тюменская 
область

МАУ МЦ 
«Поколение»

Левинова 
Анастасия 
Александровна

pokolenie72@mail.ru 
https://vk.com/tyumensky 
с. Каскара, ул. Садовая, 70

Свердлов-
ская об-
ласть

Межрегиональная общественная 
организация по содействию семьям 
с детьми в трудной жизненной ситу-
ации «Аистенок»

Лазарева Лариса 
Владимировна

(343) 367-47-35
aistenok-ekb@inbox.ru
https://aistenok.org
г. Екатеринбург, ул. Опалихин-
ская, стр. 15

Тюменская 
область

Координационный совет по разви-
тию добровольческого движения 
Тюменской области

Темнякова Елена 
Эдуардовна 

(3452) 29-02-10 (доб. 141)
г. Тюмень, ул. Перекопская, 34, 
каб. 17



Тюмень То-
больск

Тюменская 
область

Тюменский 
региональный 
благотворительный 
фонд «СТАРШЕЕ 
ПОКОЛЕНИЕ»

Богунова Ирина 
Александровна

(3452) 30-39-59 
trbf_oldergeneration@mail.ru 
г. Тюмень, ул. Карла Маркса, 
123/1

Упоровский 
район

Тюменская 
область

Общественный 
совет

Мусина Елена 
Николаевна

+7(902) 622-61-08, (34541) 3-14-44
ms_elen@mail.ru 
с. Упорово, ул. Крупской, 38

Ялуторовский 
район

Тюменская 
область

Общественный 
совет 

Большакова 
Ольга 
Анатольевна

+ 7(982) 900-12-79, (34535) 3-95-
19 kult.yalut.raion@mail.ru
г. Ялуторовск, ул. Революции, 43

Ярковский 
район

Тюменская 
область

Координационный 
совет 

Куранова 
Евгения 
Валерьевна

(34531) 2–55–47
yark-kcson@sznto.ru
с. Ярково, ул. Ленина, 71, корп. 2

Кыштым Челябин-
ская об-
ласть

МУ «Центр 
развития туризма 
Кыштымского 
городского округа»

Шмарина Алина 
Владимировна

+7(951) 794-41-86, (35151) 55-283 
kgotour@mail.ru 
г. Кыштым, ул. Ленина, 25-а, 
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