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      Муниципальное автономное учреждение «Межшкольный  

методический  центр города  Когалыма» переименован в 

Муниципальное автономное учреждение «Информационно-

ресурсный центр города Когалыма»  в соответствии с постановлением  
Администрации  города  Когалыма  от 29.10.2018 №2429 «Об изменении 

наименования Муниципального автономного учреждения 

«Межшкольный методический центр города Когалыма». 

       В соответствии с государственной политикой по развитию 

гражданского общества в Российской Федерации,  в рамках 

реализации муниципальной программы «Поддержка развития институтов 

гражданского общества города Когалыма»,  совместно с Отделом по 

связям с общественностью и социальным вопросам Администрации 

города Когалыма,  отдел  информации  Муниципального автономного 

учреждения  «Информационно-ресурсный центр города Когалыма»  

проводит работу по  формированию условий поддержки и 

эффективности развития  гражданского общества в городе Когалыме. 

Предмет деятельности   отдела информации   

г. Когалым, 2019 



Команда отдела  информации МАУ  «ИРЦ г.Когалыма»   

  

Петряева Алла Витальевна – 

директор МАУ «ИРЦ  г. Когалыма» 

Яскевич Любовь Петровна – начальник 

отдела информации МАУ «ИРЦ г. Когалыма» 

Карнаух  Светлана Тихоновна -

методист ОИ МАУ «ИРЦ г. Когалыма»,  Сандо Евгений  Иванович –  

методист ОИ МАУ  «ИРЦ г. Когалыма»  

 г. Когалым, 2019 



                  Цель  отдела информации  

 

         -  Оказание некоммерческим организациям, инициативным 

группам граждан организационно-информационных, 

консультационных услуг, направленных на развитие и повышение 

эффективности их  деятельности, в том числе по вопросам 

создания,  регистрации, перерегистрации  и ликвидации НКО на 

современном информационно – техническом уровне; 

      -   Оказание методической помощи объединениям 

некоммерческих организаций города для участия в конкурсах 

социально-значимых  проектов на получение грантов и субсидий.  

 г. Когалым, 2019 



Задачи отдела информации 

 Создание условий на повышение социальной активности населения, развитие 

межнационального сотрудничества, сохранение и распространение опыта  по 

укреплению дружбы народов и межэтнического сотрудничества,  сохранение и 

защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации, 

благотворительности и добровольчества (волонтерства); 

 Привлечение и  организационная  поддержка деятельности НКО в рамках                     

реализации муниципальной  программы  «Поддержка развития институтов 

гражданского общества города Когалыма»,  проектов  и своих интересов 

 Содействие повышению  гражданского самосознания, творческой активности и 

профессиональных знаний руководителей и представителей НКО; 

 Организация социально-просветительской деятельности направленной  на  развитие 

социально ориентированных некоммерческих организаций  и повышение 

профессионального уровня менеджеров и сотрудников СО НКО;  

 Организация обсуждений общественно-значимых проблем города;  

 Участие в организации и проведении просветительских мероприятий, фестивалей, 

конференций, форумов, круглых столов, презентаций отечественных и 

международных выставок, конкурсов, семинаров, встреч и иных мероприятий в 

сфере деятельности некоммерческих организаций. 

 

 ; 

 

 

г. Когалым, 2019 



Информация о количестве НКО в г  Когалыме 

 

     В 2019  году  в городе были созданы новые  4  некоммерческие организации: 

1. «Национально - культурная автономия  азербайджанцев город Когалым»,     

2. Местная Национально-культурная общественная  организация   кыргызов  «Ак Ниет» 
(«Благое намерение»), 

3. Автономная некоммерческая организация Центр семейного досуга «Алые паруса», 

4. Территориальное  общественное самоуправление (ТОС) «Мечта». 
 

На 31.12.2019 года насчитывается   52 общественных объединения, из которых  

 41 - имеют статус юридического лица,  

11 - осуществляют свою деятельность на основании учредительных документов 
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Регистрация в Минюсте нет регистрации 

г. Когалым, 2019 



  Направления поддержки  деятельности НКО  

отделом информации 

 
 

 

Образовательная – обучающие 
семинары в рамках 

образовательного проекта «Школа 

актива НКО» 

 

 

Встречи, совещания, тематические 

мероприятия, поздравление ветеранов  

ВОВ, ведение учета общественных 

некоммерческих объединений  
 

 

Организационно – 

информационная  -  
оказание информационной 

и организационной 

поддержки НКО  для участия в 

городских и окружных 

мероприятий, реализации 

развития некоммерческого 

сектора в Когалыме 

 

 

Консультационно-

методическая деятельность 
консультационного пункта, 

поддержка в рамках 

подготовки НКО к участию в 

конкурсах социальных 

проектов 

 

 

Имущественная – предоставление 
помещений для проведения 

мероприятий в рамках уставной 

деятельности 

 

г. Когалым, 2019 



Консультационная 

12% 

Методическая  

25% 

Организационно - 

информационная 

42% 

Семинары        

1% 

Образовательная 

3% 

Имущественная 

(костюмы) 

1% 

Имущественная 

(собрания) 

3% 

Имущественная 

(репетиции) 

5% 

Имущественная 

поддержка 

9% Мероприятия 

1% 

Поздравление 

ветеранов 

(юбиляров) 

1% 

Консультации по правовым вопросам – 96чел. Методическая помощь –  167 чел, 

Семинары -5 ( 28 чел.) Образовательная  -126 чел. 

Имущественная поддержка – 432 чел. Поздравление ветеранов   - 5 (30 чел) 

Работа отдела информации по направлениям  

за 2019г 

г. Когалым, 2019 



Формы  работы отдела информации  

по вопросам  поддержки и развития  институтов 

гражданского общества  в городе Когалыме 

 
 Индивидуальные и групповые   консультации; 

 Встречи , совещания, видеоконференции, форумы, круглые столы;  

 Ярмарки реализованных проектов и программ; 

 Поздравление юбиляров, посещение ветеранов ВОВ; 

 Методическая помощь в написании социально-значимых  проектов;  

 Обучающие семинары и практикумы «Школа актива НКО»  

 Совместные тематические мероприятия; 

 Ведение учета общественных некоммерческих объединений ; 

 Субботники и  иные формы работы. 

 

г. Когалым, 2019 



С  целью  привлечения НКО к участию в городских, 

региональных, всероссийских конкурсах и 

фестивалях,  проведены обучающие семинары  

 Разработка социального проекта. Современные требования к 

написанию проекта, предъявляемые  на разных уровнях. 

 Установочная сессия по  подаче заявок на всероссийский конкурс 

«Доброволец России», Фонд «Центр гражданских и социальных 

инициатив Югры»,  

 Установочная сессия Фонда «Центр гражданских и социальных 

инициатив Югры» по подаче заявок на II конкурс на грант 

Президента РФ и грант Губернатора ХМАО-Югры,  (Бикин В.С., г. 
Ханты-Мансийск) 

 Написание проектов на городской конкурс социально значимых 

проектов, направленный на развитие гражданского общества 

города Когалыма 

 г. Когалым, 2019 



Проведены обучающие  семинары   

  «Школа актива НКО»  
с целью повышение профессионального уровня руководителей и 

активистов некоммерческих организаций по различным аспектам 

деятельности НКО, привлечение инициативных групп граждан к участию в 

общественной жизни города. 

 Создание, регистрация, реорганизация и ликвидация  НКО.  
Судебная практика ликвидации НКО. 

 Внесение изменений в уставные документы НКО в соответствии с 

законодательными актами РФ, регулирующими деятельность НКО.  

 Семинар-практикум по оформлению годовой отчетной 

документации некоммерческих организаций за 2019 год 

      В итоге  увеличилось число  победителей 

конкурсов  социально значимых проектов на 

различных уровнях. 

 г. Когалым, 2019 



Установочная  сессия для 
представителей НКО по 

вопросам участия во втором 
конкурсе на предоставление 
грантов Президента 
Российской Федерации Фонд 
«Центр гражданских и 
социальных инициатив Югры» 

г. Когалым, 2019 

«Школа актива НКО»  

 

Заседание совета лидеров 
национально-культурных 

объединений, приуроченное Дню 

народного единства 

Семинар-практикум по оформлению годовой  
отчетной документации НКО за 2019 год 



Грант   Президента РФ: 

 Проект «Встать раньше – шагнуть дальше» - МОО  «Когалымская федерация 

детского хоккея», руководитель проекта Данильянц И.Н. 

 Проект «Скоро в школу»  - АНО «Когалымский развивающий центр 

кратковременного пребывания для детей и инвалидов», руководитель 

проекта Курамшина Л.Р. 

Грант общественной палаты РФ. 

 Проект «Мой проект  моей стране!» - ГОО  «Когалымская городская 

федерация инвалидного спорта», руководитель проекта Бабинец Д.В 

Грант губернатора ХМАО-Югра 

 Проект «Хоккею в Когалыме быть» , МОО  «Когалымская федерация детского 

хоккея», руководитель проекта Данильянц И.Н. 

 Проект «Вселенная спорта в маленькой игре», ГОО  «Когалымская городская 

федерация инвалидного спорта», руководитель проекта Бабинец Д.В 

 

 

Обладатели грантов и субсидий в 2019 году 

г. Когалым, 2019 



Обладатели грантов и субсидий в 2019 году 

 
Субсидии ПАО «ЛУКОЙЛ»   

 Проект «Я познаю мир» - АНО «Когалымский развивающий центр 

кратковременного пребывания для детей и инвалидов», руководитель 

проекта Курамшина Л.Р. 

 Проект «Пинг-понг: вектор цели – начало пути», «Пинг-понг: вектор цели – 

начало пути», руководитель проекта  Дзябко В.Л. 

Грант в форме субсидий  Администрации города Когалыма 

 Проект  Праздник   «Новруз - Байрам» -МОНКО азербайджанского народа 

«Достлуг», руководитель проекта Исмаилов Х.З. 

 Проект  Праздник   «Сабантуй 2020» - КГОО ТБНКО «НУР», руководитель 

проекта Мусин И.М 

 

г. Когалым, 2019 



г. Когалым, 2019 

Победители  городского  
конкурса «Премия 

«Общественное признание – 
2019» председатель МОНКО 
азербайджанского народа 
«Достлуг» Исмаилов Х.З., 
председатель общественной 
организации «Первопроходцы 
Когалыма» Гаврилова Т.Г. 

 



Участие представителей  НКО   города Когалыма 
- IV Международном гуманитарном  форуме  «Гражданские инициативы  регионов 

60-параллели», 07-08.12 2019 (20 человек),  

- Всероссийском  форуме  национального единства        8-10 .10 2019г (20 человек),  
 

 

г. Когалым, 2019 



В рамках мероприятий отдела информации  

за 2019год : 

Встреча представителей общественных 

организаций с уполномоченным по 

правам человека  в ХМАО –Югре   

Стребковой Н.В 

Делегаты форума «Югра 

многонациональная» 

г. Когалым, 2019 



Праздники:  

«Новруз - Байрам»,  

«Сабантуй - 2019»,  

 «Праздник Цветов»  

г. Когалым, 2019 

В рамках мероприятий 

за 2019год : 



Субботники с участием  общественных   

организаций, 2019г 

г. Когалым, 2019 



В рамках мероприятий отдела информации за 

2019год : 

г. Когалым, 2019 

День здоровья 
Вечер отдыха «Мы вместе» 

 

 

 

 

 



Заседание круглого стола  «Когалым – город нашей судьбы!» 

г. Когалым, 2019 

по вопросам повышения эффективности взаимодействия некоммерческих 

организаций в  городе Когалыме 



Специалисты отдела  информации  и лидеры 
«Федерации инвалидного спорта города Когалыма» 

приняли участие в  семинаре «Привлечение 
ресурсов в организацию», АНО «Третья планета от 

солнца»  г. Покачи 

г. Когалым, 2019 



 Мигранова Фания Фаткуловна,  

 Холодняк Раиса Павловна,  

 Гольцева Любовь Трофимовна,  

 Волкова Мария Федоровна,  

 Крылосова Зоя Дмитриевна 

Поздравление  ветеранов Великой Отечественной 

войны, тружеников тыла, малолетних узников 

концлагерей, блокадников Ленинграда с 

юбилейными датами (85-90-95 лет).  

 

г. Когалым, 2019 



Финансовые показатели реализации муниципальной 

программы «Поддержка развития институтов 

гражданского общества города Когалыма на 2019 г.» 

Наименования программных мероприятий Тыс. рублей 

1 Организация и проведение конкурса социально значимых проектов, направленного 

на развитие гражданских инициатив в городе Когалыме (цветы, рамки для дипломов) 

15 ,00 

2 Оказание информационной, организационной, имущественной, консультационно-

методической поддержки деятельности социально ориентированных организаций: 

145,80 

3 Семинары «Школа актива НКО» 13 ,93 

4 Изготовление информационного бюллетеня «Территория содружества (300 экз.) 124, 30 

6 Обеспечение  участия в мероприятиях федерального, окружного, регионального 

уровней (транспортные и командировочные расходы)  

92, 00 

7 Содействие общественным объединениям, некоммерческим организациям в 

проведении мероприятий (музыкальное сопровождение мероприятий) 

15, 30 

8 Проведение мероприятий (конференций, Гражданских Форумов, семинаров, 

круглых столов и иных мероприятий) для социально ориентированных 

некоммерческих организаций.  

Конкурс «Общественное признание – 2017» 

(сувенирная и подарочная продукция, цветы, рамки для дипломов победителям) 

138, 00 

9 

 

Чествование юбиляров из числа ветеранов ВОВ от имени главы города Когалыма 

(комплекты постельного белья, цветы)  

 26, 10 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ  432,20 

г. Когалым, 2019 



Публикации 

  «Территория содружества» - 

информационный бюллетень 

Координационного совета по 

вопросам  взаимодействия 

Администрации города 

Когалыма с общественными , 

национально-культурными  и 

религиозными объединениями      

-  300 экземпляров; 

 

г. Когалым, 2019 



Итоговые заключения и выводы 
 

 В соответствии с муниципальной программой «Поддержка развития институтов гражданского 

общества города Когалыма», планом работы МАУ «ИРЦ г. Когалыма» и планом работы отдела 

информации  осуществлялось взаимодействие с органами  местного самоуправления, институтами 

гражданского общества, некоммерческими организациями и инициативными группами граждан, 

ресурсными центрами ХМАО-Югры и  других территорий Российской Федерации, а также  со 

средствами массовой информации. 

      Проводились  семинары по вопросам развития деятельности  некоммерческих организаций. 

Участники семинаров имели возможность получить информацию об актуальных изменениях 

законодательства Российской Федерации, регулирующих деятельность НКО; требованиях по 

приведению уставов НКО в соответствие с нормами законодательства Российской Федерации; 

современных требованиях к написанию проектов, предъявляемых  на конкурсах разных уровней;  

механизмах финансового сопровождения деятельности некоммерческих организаций и социальных 

предпринимателей; оформлению отчетной документации в Министерство юстиции и налоговые 

органы. 

 16 инициативных групп  и общественных организаций получили индивидуальные и групповые 

консультации по различным тематическим вопросам деятельности НКО. 

 В течение 2019 года   в г. Когалыме  увеличилось количество общественных организаций, 

повысился уровень активности участия НКО в конкурсах социально значимых проектов  разных уровней. 

 Со всеми руководителями НКО налажена связь в социальной сети WhatsApp и по электронной 

почте. Подготовленная информация  подлежит рассылке руководителям НКО. Получить 

информационную и консультационную поддержку по вопросам, связанным с деятельностью НКО, 

можно по телефонам,  размещенным на сайте МАУ «ИРЦ г. Когалыма». 

 г. Когалым, 2019 



Дальнейшее развитие  отдела информации   по 

поддержке общественных инициатив- 
 
 

Создание условий для  развития социально  

ориентированных     некоммерческих 

организаций,  повышение компетентности 

руководителей и  представителей  организаций, 

распространение лучшего  опыта работы   в 

социальной сфере. 

г. Когалым, 2019 



Контактная информация 

Алла Витальевна Петряева –  директор МАУ «ИРЦ  г.Когалыма» 
тел.: 8(34667)4-11-1 

    Любовь Петровна Яскевич –начальник отдела информации МАУ 

«ИРЦ  г.Когалыма» 

тел.: 8 (34667) 4-10-39; 74-653; 

  Светлана Тихоновна Карнаух – методист   отдела информации 
МАУ «ИРЦ  г. Когалыма»,  

тел.: 8 (34667) 4-15-23; 35-036 

 Евгений Иванович Сандо - методист отдела информации   МАУ  

«ИРЦ г. Когалыма»,  

тел.: 8 (34667) 4-09-74; 77-948  

 

 E-mail:  mmc-kogalym.ucoz.net,     

mmc_ kogalym@mail.ru; 

nko_kogalym@mail.ru. 

 

 Приходите,  звоните, пишите – мы вам рады! 

г. Когалым, 2019 
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