АЛЬЯНС СО НКО – СОБЫТИЕ ГОДА
«Один за всех и все за одного!»
В Тюмени прошло общее собрание Альянса социально ориентированных
НКО Тюменской области.

Гости Альянса
28 февраля 2018 года в последний день зимы, тюменские общественники провели
общее собрание Альянса социально ориентированных некоммерческих
организаций Тюменской области. Это мероприятие собрало более сотни
участников и гостей. В их числе были как представители организаций - участников
Альянса СО НКО, так и партнеры из государственных и бизнес структур, которые
активно сотрудничают с лидерами тюменского «третьего сектора».
Именно партнерам, должностным лицам
и организациям, сыгравшим
значительную роль в становлении и развитии общественного движения, была
посвящена вступительная часть собрания. С приветственными словами перед
собравшимися в Большом зале Общественной палаты Тюменской области
выступили директор Департамента экономики и стратегического развития города
Тюмени Сергей Деонисимович Толстых, президент Торгово-промышленной
палаты Тюменской области Эдуард Раильевич Абдуллин, уполномоченный по
правам ребенка в Тюменской области Андрей Эдуардович Степанов,
руководитель Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина
Васильевна Шарухо, представитель компании «СИБУР» Михаил Федорович
Агеев, руководитель портала общественных объединений Тюменской области
«Диалог» Ирина Анатольевна Ульянова, представители Отделения по

Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка
Российской Федерации и ПАО «АК БАРС» Банк. Все они, а так же директор
Института биотехнологии и ветеринарной медицины Государственного аграрного
университета Северного Зауралья Клавдия Александровна Сидорова, Директор
ООО «Радиан» Сергей Юрьевич Степаненко, директор телеканала «Город»
Павел Анатольевич Клопов, АУ СОН ТО и ДПО «РСРЦН «Семья» и группа
компаний «ТИС», были награждены почетными грамотами за многолетнее
плодотворное сотрудничество с Альянсом СО НКО.
Итоги деятельности
Повестка дня основной части собрания включала ряд важнейших вопросов. В
первую очередь – принятие отчета о деятельности Альянса за 2017 год.
Председатель движения, член совета Общественной палаты Тюменской области
Михаил Михайлович Мельцер сделал подробный доклад о проделанной работе.
Было отмечено, что за минувший год руководству при поддержке всех участников
удалось добиться впечатляющих результатов по всем векторам развития.
Количество членов Альянса увеличилось почти вдвое – с 75 до 125 НКО, при
этом существенно расширилась география движения. В настоящий момент она
охватывает не только столицу региона, но и Тобольск, Ишим и Ялуторовск, а
также Тюменский, Казанский и Викуловский районы Тюменской области.
В рамках Альянса успешно развивается взаимодействие общественных
организаций с целью осуществления крупных социальных проектов
межсекторного характера. Например, проведение в прошлом году семи
«Фестивалей соседей», в том числе двух в Тобольске, более десяти
благотворительных концертов, реализация социальных проектов «Банк еды» и
«Тюменская дармарка» требовали консолидации усилий и совместных
слаженных действий значительного количества НКО.
Активно идёт и развитие сотрудничества Альянса с общественными
объединениями из других регионов и федеральными общественными
организациями. Так, уже заключены соглашения с Фондом «Наше будущее»,
Федеральным проектом «Международный день соседей» и Ассоциацией
социально ориентированных НКО Вологодской области. При этом значительную
поддержку Альянсу продолжает оказывать стратегический партнер –
Общественная палата Тюменской области.
Не прекращается взаимодействие с профильными органами власти региона,
которые оказывают значительную поддержку в реализации образовательных и
просветительских проектов Альянса, привлекают экспертов СО НКО для
разработки программ и мероприятий, направленных на развитие третьего
сектора. Большим событием стало проведение в прошлом году по инициативе
Департамента экономики и стратегического развития Администрации города
Тюмени обучающего семинара «Доступ СО НКО к бюджетным средствам в сфере
социальных услуг».
Кроме того, было расширено участие Альянса СО НКО в совещательных
структурах при органах власти. Представители движения присутствуют в составе
десяти общественных советов при органах государственной власти, в том числе в
профильном – при Департаменте социального развития Тюменской области, а
один из общественных советов (при департаменте недропользования и экологии
Тюменской области) работает под председательством представителя Альянса СО
НКО. Входят представители Альянса и в составы Координационного совета по
поддержке СО НКО Тюменской области и Совета по развитию добровольческого
движения.

Особо отмечено, что благодаря тесному сотрудничеству с Администрацией
города Тюмени в январе 2018 года Альянсу СО НКО в безвозмездное
пользование сроком на пять лет, было передано новое двухэтажное помещение
площадью 500 кв. метров по адресу г. Тюмень ул. Севастопольская 2а.
Планируется, что данное помещение станет основой для открытия обновленного
«Дома НКО» - Городского общественного центра им. А.И. Текутьева.
Не были обойдены стороной в итоговом докладе и многочисленные коммерческие
компании, без помощи которых невозможно было бы в полном объёме
реализовывать все инициативы тюменских общественников, и ряд СМИ,
оказывающих огромную информационную поддержку в процессе осуществления
социально значимых проектов.
Также были выделены успехи по развитию волонтерского движения в
юридическом, молодежном и зоозащитном направлениях.
Отдельно было упомянуто об отличной работе Штаба по подготовке НКО к
участию в президентских грантах, созданного в рамках Альянса. Из 39 проектов –
победителей второй волны президентских грантов 2017 года – 14 победителей,
участники семинаров Штаба, 11 победителей – участники Альянса и 7
победителей резиденты штаба с которыми индивидуально работали эксперты
Альянса.
Выборы руководства
После единогласного принятия отчета наступил черед формирования
руководящих органов общественного движения. Председателем Совета Альянса
СОН КО был переизбран сроком на пять лет член председатель АНО «Живой
город» Михаил Мельцер. Его заместителем стал исполнительный директор ТРОО
ОООП «ФинПотребСоюз», член Общественной палаты Тюменской области
Альберт Ришатович Альмухаметов.
По итогам голосования остальными членами Совета Альянса стали Председатель
АНО «Связь поколений», сопредседатель ООД «Бессмертный полк» Геннадий
Кириллович Иванов, Председатель ТРОФ ПСРЦ «Путь в жизнь», председатель
регионального отделения ООО «Красный крест» Михаил Владимирович Морозов,
председатель НПУС «АОСТО», член Совета Общественной палаты Тюменской
области Артур Юрьевич Юрьев, председатель ТОООО «Всероссийское общество
автомобилистов» Андрей Владимирович Гаврин, председатель ТРОО «Мурка и
Васька», председатель комиссии по защите животных Общественного совета
города Тюмени Ирина Викторовна Карпова, председатель ОМРОИ «Оптимист»
Рашид Наильевич Хамзин и председатель АНО «Опора» Председатель ОС при
Департаменте недропользования и экологии Тюменской области Александр
Анатольевич Чернышев.
Перспективы
После этого участниками Альянса было принято решение создать в структуре
Альянса новые подразделения, которые помогут тюменским социально
ориентированным НКО более эффективно осуществлять деятельность по
различным направлениям, а именно: Центр содействия участию СО НКО в
программах грантовой поддержки (координатор – Альберт Альмухаметов), Центр
поддержки СО НКО – участников государственных закупок (координатор –
Светлана Мельцер), Центр поддержки СО НКО - поставщиков социальных услуг и
исполнителей общественно-полезных услуг (координатор – Марина Шведова),
пресс-служба Альянса (координатор – Алексей Абрамов).
В заключительной части своими конструктивными предложениями по развитию
движения поделился один из самых опытных деятелей общественной сферы

региона председатель Тюменской региональной общественной организации
ветеранов ВДВ «Союз десантников» Григорий Григорьевич Григорьев.
Как отметил председатель Альянса СО НКО Тюменской области Михаил Мельцер
– объединение НКО для реализации общих целей доказало свою эффективность.
А синергетический эффект, которого добиваются тюменские общественники
может быть выражен в девизе Альянса, которого придерживаются все его
участники – Один за всех и все за одного!
Пресс-служба ОПТО

