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                 Уважаемые друзья и коллеги!  
 

       Представляем   вашему вниманию  годовой отчет 

организационно-методического отдела Муниципального 

автономного учреждения «Межшкольный методический центр 

города Когалыма» по работе с некоммерческими организациями 

(ОМО).  В нем мы наглядно изобразили   результаты  нашей 

работы за  2016 год и выделили  важные события  и достижения. 

       За 4 года  становления  ОМО,  мы подводим   итоги и 

выходим на очередной этап деятельности.  

       Важным для своей деятельности мы считаем  содействие  

развитию некоммерческого сектора  как институтов гражданского 

общества города  Когалыма.  

       В рамках муниципальной  программы Администрации города 

Когалыма  «Поддержка развития институтов гражданского 

общества города Когалыма»  ОМО оказывает такие виды 

поддержки как информационная, образовательная, 

консультационно-методическая, организационная и 

имущественная. 

       Невозможно представить наш город без независимых НКО - 

важнейшей формы проявления национального самосознания и 

активности людей. Поэтому большую часть времени мы 

посвятили приоритетному направлению - укреплению 

межнационального согласия.  

       Некоммерческих организаций становится больше, они 

стремятся сделать жизнь лучше, помочь тем, кто в этом 

нуждается и, самое главное,  у них многое получается. Мы 

отчетливо видим тенденцию укрепления уже существующих 

некоммерческих  общественных организаций, работающих на 

благо общества. Деятельность  НКО  города в настоящее время 

приобретает особую актуальность и помощь нашего отдела 

является  востребованной. 

       Суть нашего партнерства  с НКО - понимать, поддерживать и 

помогать НКО в решении    проблем  общества.    

       Мы всегда  открыты,  ценим и уважаем наших партнеров, 

стремимся сделать наше сотрудничество  комфортным и 

продуктивным. 
 
 

 



 

Сведения 

 об организационно-методическом 

отделе 

 

             Организационно-методический отдел по 

работе с некоммерческими организациями  создан  

в октябре 2012 года по инициативе учреждения  

Муниципального автономного учреждения  

«Межшкольный методический центр города 

Когалыма» и при поддержке Администрации 

города Когалыма в целях реализации:  

• Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»; 

• Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (с изм. 

на 05.04.2010 г.);  

• Устава города Когалыма; 

• Постановления Администрации города Когалыма 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

от 29.10.2010 г. №2165  «Об утверждении 

долгосрочной целевой программы «Поддержка 

развития институтов гражданского общества 

города  Когалыма». 

 



 

Миссия  ОМО -  
комплексная  ресурсная поддержка 

деятельности социально 

ориентированных  НКО   

города Когалыма 

 
 

• Образовательная – обучающие семинары в 

рамках образовательного проекта «Школа 

актива НКО»; 

• Имущественная – предоставление 

помещений для проведения мероприятий в 

рамках уставной деятельности; 

• Консультационно-методическая -  

деятельность консультационного пункта, 

поддержка в рамках подготовки НКО к 

участию в конкурсах социальных проектов;  

• Организационно – информационная - 

информирование и оказание поддержки НКО  

для участия в городских и окружных 

мероприятий, реализации развития 

некоммерческого сектора в Когалыме. 
 

 

 

 



 

Функции   ОМО: 
 

• Создание и улучшение материально - технической базы 

для развития и повышения эффективности деятельности 

некоммерческих организаций и инициативных групп 

граждан на современном информационно – техническом 

уровне. 

• Систематическое обновление базы данных НКО города.  

• Создание базы данных  специалистов различных 

направлений деятельности для оказания правовой 

помощи и обеспечения нормативно-методическими 

материалами.  

• Оказание организационно-информационных 

и  консультационных услуг по вопросам развития 

деятельности некоммерческих общественных 

организаций, в том числе по вопросам создания, 

регистрации, перерегистрации, ликвидации НКО. 

• Методическая поддержка в рамках подготовки НКО к 

участию в конкурсах социальных проектов. 

• Информационная поддержка деятельности НКО и 

общественных  инициатив, распространение 

информации об их потенциальных возможностях. 

• Организационная и имущественная поддержка 

деятельности НКО в рамках реализации муниципальных 

целевых программ. 

• Повышение социальной активности населения 

• Развитие межнационального сотрудничества.  

 

 

 

 
 



•      

 

 

Приоритеты работы ОМО : 

 
- создание условий для развития 

деятельности НКО; 

  

- повышение  гражданского 

самосознания, творческой активности 

и профессиональных знаний 

руководителей и представителей НКО; 

 

- поддержка возрождения и развития 

национальных традиций народов, 

проживающих в ХМАО-Югре; 

 

- сохранение и распространение 

опыта дружбы народов, укрепление 

межэтнического сотрудничества; 

  

- поддержка инициатив НКО по 

решению городских социальных 

проблем. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Принципы   деятельности  ОМО: 
 
• Открытость  

•  Партнерство 

•  Профессионализм 

•  Ориентация на  

•  долгосрочные проекты 

•  Акцент на культуре  

•  образовании, творчестве. 

 
 
 

Основные  направления  

деятельности отдела: 
 
• организационно-информационная,   

• консультационная,  

• методическая,  

• семинары «Школа актива НКО», 

• имущественная,    

• встречи, совещания, тематические мероприятия,  

• поздравление ветеранов  ВОВ,   

• ведение учета общественных некоммерческих 

объединений,  

• финансово-хозяйственная. 

 
 
 
 



      МАТЕРИАЛЬНО –ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 
- кабинет руководителя отдела,  

- кабинет методиста , 

- методический кабинет, 

- конференц-зал  на 45 человек, 

- кабинет председателя  Комиссии                 

общественного  контроля, 

- кабинет общественного совета по осуществлению    

контроля за выполнением  организациями ЖКК    

своих обязательств, 

- кабинет  национально-культурных объединений 

города, 

- кабинет для репетиций творческих коллективов,  

- костюмерная. 



Некоммерческие объединения города 

Когалыма  
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Петряева А.В. 

директор  

МАУ «ММЦ 

г.Когалыма» 

 

Яскевич Л.П 

руководитель  

ОМО 
Карнаух С.Т. 

методист  

ОМО 

Сандо Е.И. 

методист 

ОМО 

 
 
 

Контакты: 

Ул. Сибирская 11, МАУ  «ММЦ г. Когалыма» 

т: 4-11-91;  4-10-39 ;  4-15-23.,  4-09-74 

E-mail: mmc_kogalym@mail.ru 

nko_kogalym@mail.ru 

 
 
 
 

 Структура управления  ОМО  

Отдел по связям с 

общественностью и социальным 

вопросам Администрации города 

Управление  образования 

Администрации города 

Директор  

 МАУ «Межшкольный методический центр г. Когалыма»  

Руководитель ОМО  

Методисты  ОМО  

mailto:mmc_kogalym@mail.ru
mailto:_kogalym@mail.ru


Количественные   показатели  

основной деятельности ОМО  

Наименование  деятельности 

ОМО  
Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

Консультационная 74  105 

Методическая 227 282 

Организационно -  

информационная 

351 1517 

Семинары 3 30 

Встречи 6 16 

Мероприятия 67 702 

Поздравление ветеранов 8 31 

Финансово-хозяйственная 128 185 

Имущественная (костюмы) 34 133 

Имущественная (собрания 

НКО) 

42 381 

Имущественная (репетиции) 34 186 

ИТОГО: 974 3568 

  



Кол-во мероприятий  в 2016 г. 

Консультационная 

Методическая 

Организационно -  
информационная 

Семинары 

Встречи 

Мероприятия 

Поздравление ветеранов 

Финансово-хозяйственная 

2013 2014 2015 2016

440 

762 803 
974 

1821 

2674 

3083 

3568 

количество мероприятий 

количество участников 



Формы  работы ОМО  

по вопросам  поддержки и развития  

институтов гражданского общества 

 в г. Когалыме 

Индивидуальные и групповые   консультации; 

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 

Субботники и  иные формы работы 

 



      Основные мероприятия  2016 г. 
15.02 – Окружное мероприятие с участием НКО ХМАО-Югры, посвященное выводу войск 

из Афганистана 

26.02 - «Книги моей жизни. Книги в моей жизни!» -творческая встреча с руководителем  

НКО  «Первопроходцы Когалыма»  Гавриловой Т.Г.  

28.02 -  Совместное мероприятие, посвященное Дню Защитника Отечества и 

Международному женскому дню 8 Марта (в целях сплочения коллективов НКО) 

05.05 - «Никто не забыт, ничто не забыто», вечер воспоминаний тружеников тыла, 

блокадников Ленинграда, детей войны, посвященный Дню Победы ВОВ 

09.05 -  Участие в митинге, посвященном Дню Победы и Всероссийской акции 

«Бессмертный полк»  

13.05 -  I Фестиваль молодёжи «Под мирным небом Югры» ( НКО «Славянское 

содружество» и Когалымский политехнический колледж) 

14.05 –«Россия накануне выборов»  - участие представителей НКО г. Когалыма в работе 

форума «Команда Югры» партии «Единая Россия»  

15.06 - Отчётно-перевыборное собрание  «Совета ветеранов ВОВ» 

18.08 - Окружной семинар «Поддержка СО НКО ХМАО-Югры в 2016 г.» (п. Белый Яр)   

14.09 - Межрелигиозный форум в режиме ВКС «Православие и ислам в Югре: диалог во 

имя мира и согласия» с участием НКО г. Когалыма 

05.10 - Обучающий семинар по вопросам господдержки развития НКО в форме ВКС 

20.10 - Обучающий семинар  для руководителей НКО  по налоговой отчетности 

некоммерческих организаций в режиме ВКС  

21.10; 25.11 -  Игра для учащихся образовательных учреждений г. Когалыма «Что? Где? 

Когда?» (1-2 этап) 

26.10 - Публичные слушания по защите проекта бюджета ХМАО-Югры на 2017 г. и 

плановый период 2018-2019 годов 

14.11 - Собрание представителей НКО г. Когалыма по выдвижению кандидата в 

Общественную палату ХМАО-Югры 

14.11 - Собрание представителей спортивных общественных  организаций по подготовке 

к участию в Гражданском форуме 

21.11 - Открытие и закрытие Дней национальных культур в музейно-выставочном центре 

с участием НКО г. Когалыма  

26.11 - Посещение юбилейного концерта ансамбля «Антре» 

19.12 - Участие в работе научно-координационного совета по вопросам сохранения  

родного языка и традиционной культуры КМНС в режиме ВКС 

23.12 - Совещание - инструктаж по вопросам организации защищенности зданий, 

сооружений и прилегающей территории от угроз  террористического характера и иных 

чрезвычайных ситуаций 

27.12 - отчет «Об итогах деятельности  Правительства ХМАО-Югры за 2016 год» 

- Подготовка  заседаний Общественного  совета  г. Когалыма - в течение отчетного 

периода  (4 заседания в  год) 

- Посещение ветеранов ВОВ и поздравление с юбилейными датами (85,90,95 лет) от 

имени Главы города Когалыма 

-Обучающие семинары «Школа актива НКО» (в соответствии с Муниципальной 

программой «Развитие институтов гражданского общества г. Когалыма») и др. 

  



14.05 – «Россия накануне выборов»-
участие в работе Форума партии 
«Единая Россия»   
01.11.  Международный 
гуманитарный форум 

15.02.Митинг в парке Победы,       
посвященный 27-й годовщине 
вывода войск  из Афганистана 

27.10 -  Заседание 
Координационного совета. 
Награждение  победителей 
городского конкурса социально-
значимых проектов   

17.03  - Чествование первопроходцев 
города Когалыма в честь 40-летия 
высадки первого десанта строителей 
Когалыма; 
Презентация книги «В Когалым мы 
влюблены» - Гаврилова Т.Г. 



04.10 - г. Ханты-Мансийск, торжественная церемония вручения дипломов 
лауреатам ежегодной премии Губернатора ХМАО-Югры «За вклад в развитие 
межэтнических отношений в ХМАО – Югре» - Домбровской Л.А. (ансамбль 
«Криница»); 

29.10 - Конкурс детского рисунка среди 
детей общественной организации 
многодетных семей «Счастливое детство», 
посвященный Дню народного единства; 

День народного единства – 
участие в концертной 
программе  НКО казахов 
«Кызыл ТУ» 



V Гражданский Форум города 

Когалыма  

Ю.С. БЕЛАНОВСКИЙ  А.П. ЗАТОЛОКИН И.И. МАКСИМОВА 

И.А.ВЕРХОВСКИЙ  Н.В. ШУЛЬГА 

http://www.opkhv.ru/files/styles/view/public/images/nodes/2016/2471_4339.jpg?itok=8UbvA3aj


 

V Гражданский Форум города Когалыма 

17.12.2016 
 

 Пятый Гражданский Форум состоялся 17 декабря на базе школы № 
3. В  нем приняли участие  около 150 делегатов от общественных, 
национально-культурных, религиозных объединений, бизнес-
структур, органов государственной власти и местного 
самоуправления, средств массовой информации. В 2016 году Форум  
был посвящен теме «Современные тенденции развития некоммерческих 
организаций».  
В рамках мероприятия состоялось  торжественное награждение 
победителей городского конкурса «Общественное признание», 
презентации лучших практик некоммерческих организаций.  
          Была организована работа на шести дискуссионных площадках, 
модераторами которых выступили  ведущие эксперты России и Югры в 
сфере общественной деятельности. Это:  
 Юрий Белановский, руководитель добровольческого движения 

«Даниловцы»;  
 Артем Затолокин, управляющий партнер компании «Start and Fly», 

председатель общественной организации «СибPRO», эксперт 
образовательных программ Фонда «Перспектива»;  

 Ирина Максимова, председатель Общественной палаты ХМАО-Югры;  
 Илья Верховский, доцент, директор научно-образовательного центра 

«Югра-социум» Югорского государственного университета, 
  Наталья Шульга, генеральный директор ООО «Бизнес - План», тренер 

Центра инноваций социальной сферы Фонда поддержки 
предпринимательства Югры. 

 
Гражданский Форум посетили делегации из городов Ханты-Мансийска, 
Покачи и Нижневартовска, Лангепаса.  
           К обсуждению были  заявлены темы доступа негосударственных 
организаций к оказанию социальных услуг, развития волонтерского 
движения, военно-патриотического воспитания молодежи, деятельности 
общественных советов и другие не менее актуальные вопросы.  
           В рамках Форума были проведены выставка НКО, мастер-классы, 
консультационно-диалоговые площадки с участием представителей 
органов местного самоуправления.  
 

 

 



Чествование юбиляров -  ветеранов 

Великой Отечественной войны  

с 85, 90-летием 

ГиндуллинаЗ.С.,    Мельникова  Т.И., 

Ревера Н. Г.,  Сабирова  М. , 

 Соколова А.И. , Ларин Н. И.,  

Амельченко А.Ф.,     Меджидова Т.А. 



 

Консультационно-методическая  

деятельность: 

 

• консультации по вопросам  создания и регистрации НКО, 

организации  деятельности НКО (74): 

- «Когалымская городская общественная организация казахов «Кызыл Ту»; 

- Отделение по г. Когалыму Региональной общественной  организации  

«Федерация этноспорта Ханты-Мансийского  автономного округа-Югры»; 

- Частное образовательное учреждение Учебный  Центр «Автотехника плюс»; 

- Региональное отделение  детско-юношеского военно-патриотического 

движения «ЮНАРМИЯ»; 

- Городской клуб волонтеров «ДОБРОволец»; 

-Музейно-выставочный центр  города Когалым  НКО КФ «Инициатива», 

-Татаро-башкирское национально-культурное общество «НУР». 

• оказание  методической помощи (227): 

- по подготовке содержания  и оформлению материалов для участия в  

городских, окружных и федеральных конкурсах социально-значимых и 

социально - культурных  проектов  на получение   грантов  главы  города, гранта  

ООО «Лукойл Западная  Сибирь»,  субсидий  ХМАО-Югры,  гранта Президента 

Российской Федерации; 

- по написанию заявок, информационных карт на конкурсы и фестивали, 

докладов, отчетов, благодарственных писем и др.; 

-по планированию мероприятий НКО во взаимодействии с органами местного 

самоуправления и другими НКО города 

-по  оказанию помощи в подготовке отчетно – выборного  собрания городской 

общественной организации ветеранов  (пенсионеров) войны, труда 

Вооруженных сил и правоохранительных органов; 

- по подготовке презентаций руководителям  НКО по защите проектов; 

 - по подготовке выступлений  на городском Гражданском Форуме  по  

реализации  проектов; 

- по подготовке оформления выставочного  материала  к V городскому 

Гражданскому Форуму; 

- по  оформлению документов на выдвижение кандидатов в Общественные 

советы, на получение премии «Общественное признание»; 

-по подготовке концертной программы для участия в мероприятии МБУ 

«Музейно-выставочный  центр» Дни национальных культур; 

- по  подготовке и участию НКО в городских и окружных  мероприятиях… 

 



Семинары  в рамках 

 «Школа лидеров НКО» 

 

 
№ 

п/н 

Дата 

провед

ения 

Тема семинара Количе

ство 

участни

ков 

1 23.04.16 Семинар «Школа актива НКО» для 

начинающих руководителей и 

представителей будущих 

общественных организаций» 

10 

2 24.05.16 Семинар – практикум для 

начинающих руководителей НКО 

«Формирование учредительных 

документов» 

12 

3 28.09.16 Семинар «Школа актива НКО» для 

начинающих руководителей и 

представителей будущих 

общественных организаций  

«Годовая отчетность НКО» 

10 



НКО участвующие в  конкурсах на 

получение грантов , субсидий … 
Год \ 

конкурс  

На грант 

главы 

города 

 На грант 

ООО 

«ЛУКОЙЛ  

Западная 

Сибирь» 

На 

получение  

субсидий 

ХМАО - 

Югры 

Публичны

й отчёт 

 «Точка 

отсчёта» 

На грант 

президент

а РФ 

2011 4  НКО     

9 проектов 
- - 1 НКО - 

2012 5 НКО  

10 проектов 
2 НКО  

3проекта 

- - - 

2013 4 НКО 

 10проектов 

- 2 НКО 

   4 проекта 

1 НКО - 

2014 5 НКО 

 11 проектов 

1  НКО 

  1 проект 

2 НКО 

 2 проекта 

- - 

2015 5 НКО 

 11 проектов 

2 НКО  

2 проекта 

3 НКО 

3 проекта 

- 1 НКО 

1 проект 

2016 5 НКО 

11 проектов 

2 НКО 

2проекта 

- - 1 НКО 

1проект 

Итого  9 НКО  

   62 проекта 

3 НКО  

8 проектов 

3 НКО  

9проектов 

2 НКО 

2 отчета 

2 НКО 

2 проекта 

0

2
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6

8
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16
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2011 2012 2013 2014 2015 2016

Количество проектов 

Грант главы города Грант ООО "Лукойл ЗС" Субсидии ХМАО - Югры 

Грант президента РФ Всего 



Список СО НКО получателей 

грантов, субсидий 

• ГОО  национально-культурное общество 

дагестанцев «ЕДИНСТВО» 

• ГОО  общество  Союз «Чернобыль» 

• ОО татаро-башкирское национально-культурное 

общество «НУР» 

• ОО  «Первопроходцы Когалыма», 

• ОО  клуб любителей шахмат и шашек «Партнёр - 

64» 

• ОО ветеранов отдела внутренних дел по городу 

Когалыму 

• ГОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооружённых сил и правоохранительных органов 

• ГОО «Союз пенсионеров и ветеранов города 

Когалыма» 

• ОО «Когалымская городская  федерация 

инвалидного спорта» 

• Региональная  общественная организация 

      Центр развития гражданских инициатив и 

социально-экономической стратеги Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры «ВЕЧЕ» 



Большое спасибо  всем, кто  поддержал работу  

ОМО в 2016 году, за помощь  и взаимное 

сотрудничество  

• Остряктной Евгении Андреевне, председателю   городского Совета ветеранов,.  

• Гавриловой Тамаре Григорьевне, председателю Правления   общественной 

организации «Первопроходцы  Когалыма», 

• Домбровской Людмиле Антоновне, председателю  общественной организации 

национально-культурного общества  «Содружество славян», 

• Заплитному   Василию  Михайловичу, председателю общественной  организация г. 

Когалым  «Федерация  инвалидного спорта» , 

• Касумбекову Османбеку Надирбековичу, председателю национально-культурного 

общества дагестанцев «Единство», 

• Магомедову Алихану Магомедхановичу , заместителю председателя национально-

культурного общества дагестанцев «Единство», 

• Темирханову  Микаилу Ильясовичу,  председателю чечено-ингушского национально-

культурного общества «Вайнах»,  

•  Ворошириной  Надежде Владимировне, руководителю ансамбля «Марий сем» 

(«Марийская мелодия»),  

• Мусину Ильнуру Мансафовичу, председателю татаро-башкирского национально-

культурного общества «НУР»,  

• Русскину Дмитрию Никитовичу, председателю «Когалымского  городского отделение 

общественной организации «Спасение Югры» Ханты-Мансийского округа», 

• Фадеевой Ольге Николаевне, председателю Региональной общественной  организация 

Центр развития гражданских инициатив и социально-экономической стратегии Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, 

• Жердину Валерию Викторовичу, атаману Хуторского казачьего  общества «Хутор 

Когалым», 

• Дудкину  Александру Ивановичу, начальнику штаба, Хуторского казачьего  общества 

«Хутор Когалым»,  

• Шуматовой Алене Олеговне, представителю  городской  организации многодетных  

семей «Счастливое  детство»,  

• Ходатову Владимиру Сергеевичу – заместителю председателя общественной 

организация г. Когалыма «Клуб исторической реконструкции  и фехтования «Финист»,  

• Ебишеву Марату Тлеужановичу, заместителю  председателя национально- культурного 

общества казахов «Кызыл Ту»,  

• Рафиковой Алсу Винеровне , председателю Частного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Школа иностранных языков «Диалог», 

• Данильянц Ирине  Николаевне, президенту Когалымской местной общественной 

организации «Федерация детского хоккея», 

• Булатову Шовкату Равильевичу, председателю городского отделения Всероссийского 

детско- юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», 

• Аслановой Алине Николаевне,  руководителю Когалымской городской общественной 

организация Клуб волонтеров «Доброволец», 

• Ровенчак Алексею Евгеньевичу, корреспонденту газеты «Когалымский вестник»,  

• Руцкой Екатерине Алексеевне, методисту  МАУ «ММЦ г. Когалыма». 

 



Реализация муниципальной 

программы «Поддержка развития 

институтов гражданского общества 

города Когалыма на 2016 г.» 

 

Наименования программных мероприят ий Тыс. 
рублей 

1 Оказание информационной, организационной, 
имущественной, консультационно-
методической поддержки деятельности 
социально ориентированных организаций 

376,56 

2 Обеспечение  участия в мероприятиях 

федерального, окружного, регионального 

уровней 

80,00 

3 Содействие общественным объединениям, 

некоммерческим организациям в проведении 

мероприятий 

25,00 

4 Проведение мероприятий (конференций, 
Гражданских Форумов, семинаров, круглых 
столов и иных мероприятий) для социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций 

357,26 

5 Чествование лиц из числа ветеранов ВОВ от 
имени Главы города Когалыма 

18,80 

 

Фактическое использование 

целевых средств  

 

857,6

2 

 

Остаток на 31.12.2016 года  

 
00,00  



Публикации: 

 

•  «Территория содружества» - информационный 
бюллетень Координационного совета по вопросам  
взаимодействия Администрации города Когалыма с 
общественными , национально-культурными  и 
религиозными объединениями      -   

      300 экземпляров; 

• Перекидной календарь на 2017 год–  

      250 экземпляров. 
 



Подводим итоги, 

 заглядываем вперёд. 

        Общественные объединения Когалыма наработали 

позитивный опыт решения социальных проблем, а также 

успешной реализации проектов в сфере культуры, экологии, 

повышения гражданского самосознания, творческой активности, 

формирования здорового образа жизни, установок 

толерантного сознания и поведения и т д.    

      Творческую активность проявили общественные 

организации: 

- «Союз пенсионеров и ветеранов г. Когалыма»,            -  

- «Славянское содружество»,  

- «Первопроходцы  Когалыма»,  

- Совет ветеранов ВОВ,  

- Татаро-башкирское национально-культурное общество 

«НУР»,  

- Национально-культурное общество дагестанцев 

«Единство», 

-  Чечено-ингушское национально-культурное общество 

«Вайнах»,  

- Национально-культурное общество казахов «Кызыл Ту»; 

- Городское отделение  ОО «Спасение Югры» ХМАО-Югры, 

- региональная общественная организация Центр развития 

гражданских инициатив и социально-экономической 

стратегии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«ВЕЧЕ» , 

-  ОО «Когалымская городская федерация инвалидного 

спорта».  

 Направления деятельности ОМО  2016 года станут 

продолжением уже сделанного.  

 



Направления деятельности ОМО  2016 года станут 

продолжением уже сделанного.  

 

 Планируется: 

 

 Продолжение  информационно-организационной  

работы в целях увеличения числа НКО; 

 Продолжение  работы по  

-повышению профессионального  уровня руководителей и 

представителей НКО в вопросах планирования        

деятельности общественной организации, 

 -ведения делопроизводства,  

-повышения уровня знаний в вопросах бухгалтерского учета 

и налогообложения,  

-повышение грамотности в области ИКТ,  

-привлечению НКО   города в области проектной 

деятельности ,   

-участия в социально значимых конкурсах и городских 

мероприятиях ,                     

-укреплению  взаимодействия НКО и ОМО МАУ «ММЦ г. 

Когалыма»,   

-оказанию информационно-организационной,  

консультационной, методической помощи общественным 

организациям,  

-сбору и  распространению информации о деятельности 

НКО и общественных  инициативах,   

-улучшению материально - технической базы ОМО,  

-предоставлению помещений и национальных костюмов 

общественным объединениям. 
 
 



 

Контактная информация  
               

Любовь Петровна Яскевич - руководитель 
ОМО МАУ «ММЦ г. Когалыма»,  

тел.: 8 (34667) 4-10-39; 74-653 

 

Светлана Тихоновна Карнаух – методист  
ОМО  МАУ «ММЦ г. Когалыма»,  

тел.: 8 (34667) 4-15-23; 35-036 

 

Сандо Евгений Иванович - методист   

     ОМО  МАУ  «ММЦ г. Когалыма»,  

тел.: 8 (34667) 4-09-74;77-948  

 

ОМО в интернете:   

mmc-kogalym.ucoz.net,     

mmc_ kogalym@mail.ru; 

nko_kogalym@mail.ru 

 

  
Приходите,  звоните, пишите – мы вам 

рады!                              
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