
УТВЕРЖДАЮ: 
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План работы отдела информации 

 МАУ «ИРЦ г. Когалыма» на 2020 год 

Январь Февраль Март 

 Подведение итогов  деятельности отдела 

за 2019 год. Составление годового отчета. 

 Оформление публичного отчета работы за 

2019 год.    

 Сбор информации от руководителей 

НКО для внесения в план мероприятий по 

взаимодействию органов местного 

самоуправления с национально-культурными 

и религиозными объединениями города 

Когалыма в 2020 году. 

 Сбор заявок  НКО по выбору тематики  

обучающих семинаров «Школа актива НКО»  

 Планирование работы отдела на 2020 

год. 

 Проведение консультаций по вопросам 

создания, регистрации и ведения 

деятельности НКО (по запросу).  

 Содействие общественным 

объединениям, некоммерческим 

организациям в организации и проведении 

мероприятий (по запросу). 

 Информирование НКО о проведении 

семинаров, конкурсов, городских и 

окружных мероприятий. 

 Консультационная, методическая работа 

по подготовке к участию НКО в конкурсах  

социально значимых проектов. 

 Проведение подготовительных 

 Семинар–практикум «Школа актива 

НКО» «Разработка социального проекта» для 

участия в конкурсах на гранты Губернатора 

ХМАО – Югры и гранта  Президента РФ» 

 Подготовительная  работа  по подбору 

кандидатов для заключения договоров в 

соответствии с техническим заданием на 2020 

год. 

 Подготовка и проведение совместного 

мероприятия с участием НКО, посвященного 

Дню защитника Отечества и Международному 

женскому дню 8 марта. 

 Проведение консультаций по вопросам 

создания, регистрации и ведения деятельности 

НКО (по запросу).  

 Содействие общественным объединениям, 

некоммерческим организациям в организации 

и проведении мероприятий (по запросу). 

  Информирование НКО о проведении 

семинаров, конкурсов, мероприятий 

различного уровня. 

 Консультационная, методическая 

работа по подготовке к участию НКО в 

конкурсах  социально значимых проектов. 

 Проведение подготовительных обучающих 

занятий по русскому языку для мигрантов 

(взрослого населения). 

 

 Семинар «Школа актива НКО»  
«Инициативное бюджетирование».     

 Информационно-организационная работа 

по привлечению НКО к участию в конкурсах 

социально значимых проектов различных 

уровней. 

 Консультационная, методическая работа по 

подготовке к участию НКО в конкурсе 

социальных и культурных проектов  ПАО 

«ЛУКОЙЛ» в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре, Ямало-Ненецком автономном 

округе и юге Тюменской области. 

      Подготовительная  работа  по подбору 

кандидатов для заключения  договоров на 

приобретение подарочной и цветочной 

продукции для  юбиляров – ветеранов ВОВ. 

 Подготовительная  работа  по подбору 

кандидатов для заключения  договоров на 

приобретение канцелярских товаров,  

расходных материалов,  продуктов питания для 

проведения обучающих семинаров. 

 Проведение подготовительных обучающих 

занятий по русскому языку для мигрантов 

(взрослого населения). 

 



обучающих занятий по русскому языку для 

мигрантов (взрослого населения)  

Апрель Май Июнь 

 Заключение договоров и приобретение 

подарочной и цветочной продукции для  

юбиляров – ветеранов ВОВ. 

 Заключение договоров и приобретение 

канцелярских товаров,  расходных 

материалов,  продуктов питания для 

проведения обучающих семинаров.  

 Консультационная, методическая работа 

по подготовке к участию НКО в конкурсах  

на получение гранта Губернатора  ХМАО – 

Югры, гранта Президента РФ. 

 Информационно-организационная  работа 

по участию НКО в городском субботнике. 

 Организационно-информационная 

работа по подготовке к участию НКО в 

проведении торжественных мероприятий, 

посвященных 75-летию со Дня Победы. 

 Подготовка и проведение вечера,   

посвященного 75-летию со Дня Победы 

«Строки, опаленные войной…» с участием  

представителей ветеранских организаций.  

    Информационно - организационная, 

консультационная работа по подготовке к 

участию общественных организаций в   

окружных  и федеральных конкурсах  

социально значимых проектов. 

 Проведение международной акции 

для мигрантов «Тест Труд», награждение 

отличников.  

 Семинар–практикум «Школа актива НКО»  

«Внесение изменений в уставные 

документы НКО в соответствии с 

законодательными актами  РФ, 

регулирующими  деятельность НКО». 

 Оказание организационно-

информационной поддержки в подготовке к 

участию общественных организаций в 

проведении  мероприятий, посвященных  

Дню защиты детей. 

 Консультационная, методическая 

работа по подготовке  к участию 

общественных организаций в   окружных  и 

федеральных конкурсах  социально 

значимых проектов  

 Организационная работа по 

привлечению представителей НКО к 

участию в итоговой аттестации учащихся 

9,11 классов в качестве общественных 

наблюдателей. 

 Содействие общественным 

объединениям, некоммерческим 

организациям в организации в проведении 

мероприятий (по запросу). 

 

 

 Оказание консультационной и 

методической помощи   НКО  в подготовке к 

участию в конкурсах на получение гранта 

Губернатора  ХМАО – Югры, гранта 

Президента РФ.  

 Организационно-информационная 

помощь в подготовке к участию общественных 

организаций в проведении  мероприятий, 

посвященных   Дню России. 

 Организационно-информационная работа в 

проведении митинга – День памяти и скорби, 

акции «Свеча памяти». 

 

Июль Август Сентябрь 

 Информационная, организационная, 

консультационная, методическая помощь 

в подготовке к участию НКО в   

городских, окружных  и федеральных 

 Информационная, организационная, 

консультационная, методическая помощь в 

подготовке к участию НКО в   городских, 

окружных  и федеральных конкурсах  

 Содействие общественным объединениям, 

некоммерческим организациям в проведении 

мероприятий, посвященных Дню города. 

 Подготовительная   работа по подбору 



конкурсах  социально значимых 

проектов. 

 Проведение консультаций по 

вопросам создания, регистрации и 

ведения деятельности НКО (по запросу).   

 Содействие общественным 

объединениям, некоммерческим 

организациям в организации и проведении 

мероприятий (по запросу). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

социально значимых проектов. 

 Подготовительная работа по подбору 

кандидатов для заключения договоров на 

оказание услуг (в соответствии с техническим 

заданием на 2020 г.). 

  Проведение консультаций по вопросам 

создания, регистрации и ведения деятельности 

НКО (по запросу).  

 Информационно-организационная  работа с 

руководителями НКО для участия в городском 

субботнике. 

 Содействие общественным объединениям, 

некоммерческим организациям в участии  и 

проведении мероприятий, посвященных   Дню 

города. 

 Консультационная, методическая работа 

по подготовке к участию НКО в конкурсе  

Департамента  общественных и внешних 

связей  ХМАО-Югры социально значимых 

проектов и успешных гражданских практик 

«Премия «Признание». 

 Чествование юбиляров из числа ветеранов 

Великой Отечественной войны от имени главы 

города Когалыма: 

Койнов Василий Сергеевич, 17.08.1930 г. 

 

кандидатов для заключения договоров в 

соответствии с техническим заданием на 2020 г.  

 Организация и проведение Дня  здоровья с 

участием  НКО. 

 Консультационная, методическая работа по 

подготовке к участию НКО в конкурсах  на 

получение гранта Губернатора  ХМАО – Югры, 

гранта Президента РФ. 

 Информационно-организационная  работа с 

руководителями НКО для участия в конкурсе «О 

премии Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «За вклад в 

развитие межэтнических отношений в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре». 

 Проведение подготовительных обучающих 

занятий по русскому языку для мигрантов 

(взрослого населения). 

 

Октябрь Ноябрь Декабрь 

 Семинар–практикум «Школа актива 

НКО»  

«Подготовка годовой отчетности НКО». 

 Информационно - организационная, 

консультационная работа  

- по подготовке к участию общественных 

организаций в   окружных  и федеральных 

конкурсах  социально значимых проектов; 

- по подготовке к участию НКО в 

городском конкурсе «Общественное 

 Приобретение сувенирной и цветочной 

продукции для победителей городского 

конкурса на премию «Общественное  

признание». 

 Подготовительная  работа по изданию 

информационного бюллетеня «Территория 

содружества». 

 Содействие общественным 

объединениям, некоммерческим 

организациям в подготовке к участию в 

 Подведение итогов работы ОМО за  2020 

год. Подготовка отчетов. 

 Оформление актов на списание 

материальных средств. 

 Подготовка технического задания на 2021 

год. 

    Содействие общественным организациям 

в проведении мероприятия, посвященного 

Дню Конституции.  

   Проведение консультаций по вопросам 



признание». 

- по  подготовке и участию в 

торжественных мероприятиях, 

посвященных  Дню народного единства, 

Фестиваля дружбы народов «В семье 

единой!».  

 Подготовительная работа по 

заключению договоров в соответствии с 

техническим заданием на 2020 г. 

 Подготовительная финансово- 

хозяйственная  работа по изданию 

информационного бюллетеня «Территория 

содружества». 

 Информационно-организационная  

деятельность по привлечению 

представителей общественных организаций 

к участию в выездных  обучающих 

семинарах, форуме национального 

единства, V Международном  

гуманитарном  форуме «Гражданские 

инициативы  регионов 60-ой параллели». 

 Подготовительная работа по 

проведению городского Гражданского 

форума с участием НКО.  

 Финансово- хозяйственная  работа по 

изданию информационного бюллетеня 

«Территория содружества». 

 Проведение подготовительных 

обучающих занятий по русскому языку для 

мигрантов (взрослого населения). 

 Чествование юбиляров из числа 

ветеранов Великой Отечественной войны 

от имени главы города Когалыма: 

Мальцева Александра Семеновна, 

15.10.1925 г., 

Мирошниченко Мария Михайловна, 

25.10.1930 г.  

мероприятиях: День народного единства, 

 Дни национальных культур,  городской 

фестиваль «Семья талантами  богата». 

 Финансово- хозяйственная  работа по 

изданию информационного бюллетеня 

«Территория содружества». 

 Подготовительная работа по проведению 

городского Гражданского форума с участием 

НКО.  

 Проведение подготовительных 

обучающих занятий по русскому языку для 

мигрантов (взрослого населения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

создания, регистрации и ведения деятельности 

НКО (по запросу).  

 Организация и проведение городского 

Гражданского форума. 

 Проведение подготовительных обучающих 

занятий по русскому языку для мигрантов 

(взрослого населения). 

  Чествование юбиляров из числа ветеранов 

Великой Отечественной войны от имени главы 

города Когалыма: 

Ахметгалиев Тахир Ганеевич, 05.12.1930 г., 

Кузнецова Анисья Ивановна,  29.12.1930 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Начальник отдела информации  МАУ «ИРЦ г.Когалыма»                                                       Л.П. Яскевич 

 

 В течение года  

 Работа по запросу  ОСОиСВ Администрации города. 

 Оказание  организационно - информационной, консультационно-методической, имущественной поддержки деятельности общественных 

организаций.  

 Индивидуальное и групповое консультирование по вопросам:  «Создание и деятельность некоммерческой организации как юридического 

лица  и её первые шаги», «Выбор организационно-правовой  формы НКО», «Формирование учредительных документов», «Отчетность и 

контроль за уставной деятельностью некоммерческой организации», «Социальное проектирование», «Оказание социальных услуг 

населению силами НКО», «Создание территориального общественного самоуправления» и др.   

 Информационно-организационная  деятельность по привлечению представителей общественных организаций к участию в  Установочных 

сессиях Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив ХМАО-Югры,  выездных  обучающих семинарах,  форумах,  культурных  

мероприятиях в целях способствования повышению уровня компетенций представителей общественных организаций города Когалыма;  

 Организационная и информационная поддержка общественных объединений (информирование о проведении конкурсов, заседаний  

Координационного совета, городских мероприятий, Общественных советов, общественных слушаний, опросов населения, и др.); 

 Консультационно-методическая помощь руководителям НКО в подготовке к городским, окружным,  федеральным конкурсам социально-

значимых проектов;  

 Внесение дополнений и изменений в перечень НКО города Когалыма. Пополнение банка учредительных документов НКО г. Когалыма  

 (на добровольной основе);  

 Организационная работа по привлечению специалистов для участия в обучающих семинарах «Школа актива НКО»;  

 Оказание имущественной помощи общественным организациям в проведении собраний, репетиций, мероприятий, предоставлении 

национальных костюмов и атрибутики; 

 Сотрудничество с местными СМИ по информационному сопровождению мероприятий НКО; 

 Публикация информационных материалов о деятельности НКО, сбор информации и фотоматериалов для издания информационного 

бюллетеня «Когалым - территория содружества»; 

 Участие в заседаниях Координационного совета, Общественного совета города,   «Семейного совета Югры», общественных слушаниях, 

видеоконференциях и др.; 

 Участие в мероприятиях, проводимых  МАУ «ИРЦ г.Когалыма»; 

 Финансово-хозяйственная деятельность по подбору кандидатов на оказание услуг, подготовке и заключению договоров на приобретение  

канцтоваров, расходных материалов, продуктов питания, сувенирной, и цветочной продукции для проведения обучающих семинаров 

«Школы актива НКО», гражданского форума,  «круглых столов»,   чествования ветеранов-юбиляров  и других мероприятий.  

 Чествование юбиляров из числа ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, малолетних узников концлагерей, жителей 

блокадного Ленинграда от имени главы города Когалыма (по данным от Управления защиты населения ХМАО-Югры по г. Когалыму). 

 

http://lawcs.ru/sobytiya/informatsionnaya-vstrecha-na-temu-sdat-otchet-v-minyust-legko-vo-vladivostoke/

