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Справка о состоянии взаимодействия с
СО НКО муниципальных образований Тюменской области
По инициативе Совета по взаимодействию Общественной палаты
Тюменской области с общественными палатами муниципальных
образований Тюменской области Управление Минюста по Тюменской
области в апреле 2021 года предоставило в Общественную палату списки
СО НКО муниципальных образований – по каждому отдельно. Всего в
муниципальных образованиях Тюменской области (далее МО ТО)
насчитывается 1858 НКО, в т.ч. в Тюмени - 1301 и 557 – НКО МО ТО.
В апреле- мае 2021 года Совет провел выборочный опрос по телефону и
электронной почте 120 СО НКО МО и 200 НКО в Тюмени.
Предлагалось ответить на пять следующих вопросов:
1. Знаете ли Вы, какие информационные ресурсы работают для поддержки
СО НКО, и пользовались ли Вы ими?
2. Получали ли Вы поддержку от областных или муниципальных ресурсных
центров?
3. Получали ли Вы грантовую поддержку на муниципальном, региональном
или федеральном уровне за последние 3 года?
4. Контактируете ли Вы с Общественной палатой (советом) вашего
муниципального образования?
5. Оказывала ли местная администрация какую-либо поддержку Вашей
организации?
На первый вопрос тюменские НКО ответили следующим образом:
– 12% указали открытый портал «Диалог»;
- 43% - сайт Общественной палаты Тюменской области,
- 50% - сайт Администрации города Тюмени (информация о муниципальных
грантах);
- 23% - сайт Департамента социального развития Тюменской области;
- 5-8% - сайты других департаментов, где можно получить гранты;
- 3% - региональные СМИ;
- 1% - социальные сети и группы.
Ответы НКО муниципальных образований:
- 13% - сайт Общественной палаты Тюменской области;
- 28% - сайт местной администрации (новости о грантах, либо просто
новости о мероприятиях НКО);
- 54% - местные СМИ;
- 4% - региональные СМИ;
- 2% - социальные сети и группы.

На второй вопрос 16% тюменских НКО из числа опрошенных ответили
положительно: хотя бы единовременно получали от ресурсных центров
какую-либо
поддержку,
в
основном
просветительскую
или
информационную.
Только 6% муниципальных НКО также получали какую-либо поддержку от
региональных и местных ресурсных центров – в основном были
слушателями обучающих семинаров или консультировались.
На третий вопрос о грантовой поддержке есть статистические данные, но
по нашему экспресс - опросу из всех 320-ти опрошенных НКО получателей
какой-либо грантовой поддержки всего 17% в целом, из них 85% получали
поддержку на региональном уровне, 13% - на муниципальном. Не получали
никакой поддержки – 83% НКО. При этом стоит отметить, что почти
половина зарегистрированных НКО – либо пассивны, либо прекратили
свою деятельность. Многие НКО рассчитывают только на себя, либо
занимаются социальным предпринимательством под эгидой общественной
деятельности.
Ответы на четвертый вопрос о контактах с местной общественной
палатой существенно различны по городу Тюмени и по муниципальным
образованиям. Тюменские НКО - 18% общаются Общественной палатой
Тюменской области, 3% - с Общественной палатой города Тюмени. Это
короткие факты каких-либо отношений, например, при формировании
новых составов палат. Муниципальные НКО практически не общаются –
буквально разовые ответы – менее 2%. При этом сами общественные
палаты МО свидетельствуют о наличии такого взаимодействия в большей
степени. Это объясняется тем, что практически все муниципальные палаты
поддерживают местные ветеранские организации, особенно в период
празднования Дня Победы.
На пятый вопрос все ответили почти одинаково: 35% опрошены получали
поддержку от местной администрации в каком-либо виде, при этом
ситуация в районных центрах чуть более теплая.
Из всего вышесказанного следует сделать вывод о том, что большая часть
НКО, и СО НКО в третьем секторе остро нуждается в поддержке со стороны
ресурсных центров, при этом акцент необходимо делать именно на НКО
муниципальных образований Тюменской области.
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