В Тюмени прошло общее собрание
Альянса СО НКО Тюменской области
В первый день весны 2019 года, в Большом зале Общественной палаты
Тюменской области состоялось ежегодное собрание Альянса социально
ориентированных некоммерческих организаций Тюменской области.
Ставшее уже традиционным мероприятие собрало более сотни представителей
«третьего сектора» региона, а так же активно сотрудничающих с тюменскими
общественниками партнеров из государственных и бизнес структур.

Начало собрания было посвящено докладу Председателя Совета Альянса СО
НКО Михаила Михайловича Мельцера о деятельности организации за
предыдущий период. Так, в 2018 году участниками Альянса проделан поистине
колоссальный объём работы: на территории области было реализовано 23
социальных проекта (в т.ч. 17 при поддержке Фонда Президентских грантов),
проведено 531 массовое мероприятие, по итогам которых опубликовано 1149
информационных материалов в средствах массовой информации федерального и
регионального уровней.
Отдельно была затронута и тема участия НКО в конкурсе Фонда Президентских
грантов. Общая сумма привлеченных участниками Альянса СО НКО средств
составила более 23 млн. рублей, при этом четырём организациям удалось
одержать победу уже во второй раз.
Существенно расширилось участие СО НКО в системе государственных закупок.
За минувший год на счету тюменских общественников – более 10 выигранных и
успешно реализованных тендеров.
Но не только ростом количественных показателей порадовал предыдущий,
ставший по-настоящему переломным, год. Немаловажным признаком успешного
развития, назвал Михаил Михайлович, и активизацию взаимодействия
некоммерческих организаций друг с другом в процессе реализации стоящих перед
ними задач, выстраивание устойчивых
“горизонтальных” связей между
участниками Альянса СО НКО.
Большим событием для всего общественного сектора Тюмени и Тюменской
области стало открытие в апреле прошлого года городского общественного
сектора «Дом НКО» по адресу ул. Севастопольская 2а. В просторном офисном
помещении расположились постоянно действующий коворкинг, пресс-служба,
благотворительный обменник «Тюменская Дармарка» и конференц-зал,
воспользоваться которым для проведения массового мероприятия может любая
организация являющаяся членом Альянса СО НКО. За время работы на базе

Общественного центра уже проведено более 100 мероприятий и регулярно
функционирует 15 социальных проектов разнообразной направленности
Также значительным этапом в развитии взаимодействия общественников и
государственных структур назвал Михаил Михайлович заключенное прошлой
весной
соглашение
о
сотрудничестве
между Альянсом
социальноориентированных НКО и Централизованной городской библиотечной системой, и
последовавшее за ним открытие первого соседского центра на базе библиотеки в
микрорайоне Матмасы.
Немало было сделано и в сфере увеличения информационной открытости
деятельности тюменских организаций, работающих в общественном секторе.
Очередным шагом в этом направлении стал совместный проект «Открытый
Альянс», в рамках которого на портале общественных объединений Тюменской
области «Диалог» размещена информация о более чем сотне некоммерческих
организаций и их руководителях.
Затем настал черед затронуть приоритетные направления развития Альянса СО
НКО на 2019 год. Среди них можно выделить следующие основные аспекты:
- ориентированность в работе на приоритеты и показатели, определенные в Указе
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года»;
- подготовка и проведение Форума социального партнерства Тюменской области
«Синергия Сибири 2019»;
- выполнение участниками Альянса СО НКО целей и задач предусмотренных
Дорожной картой «Лесенка чудесенка», принятой резолюцией совета Альянса СО
НКО в январе этого года.
Следующим пунктом повестки стало награждение почетными грамотами и
выступления партнеров Альянса, должностных лиц и организаций, сыгравших
значительную роль в становлении и развитии общественного движения.
Председатель комиссии по социальному развитию Тюменской городской
Думы, ректор Государственного
аграрного
университета
Северного Зауралья Елена Григорьевна
Бойко
поблагодарила
участников
Альянса за ежедневную важнейшую работу по поддержке социально
незащищенных слоев населения. В свою очередь, директор департамента
экономики и стратегического развития Администрации города Тюмени
Сергей Деонисимович Толстых отметил, что потрясен работой которую команда
Альянса СО НКО проделала с момента создания движения, и пожелал движению
дальнейшего успешного развития
Напутственные слова в этот день прозвучали от начальника отдела по
взаимодействию с политическими партиями, общественными объединениями и
профилактике экстремистских проявлений Комитета по делам национальностей
Тюменской области Виталия Александровича Горбунова, начальника отдела
информационно-аналитической работы и связей с общественными организациями
Департамента социального развития Тюменской области Юлии Геннадьевны
Мясниковой, руководителя общественного совета при Департаменте социального
развития Тюменской области Екатерины Александровны Фроловой, председателя
Комиссии по здравоохранению Общественной палаты Тюменской области
Альберта Рафаиловича Юсупова и специалиста «Регионального социальнореабилитационный центра для несовершеннолетних «Семья» Евгении Кишенских.
Заключительным пунктом был рассмотрен вопрос о расширении совета Альянса
и включении в его состав ряда руководителей НКО. В результате голосования в
руководящий орган общественного движения вошли Директор ТРНБФ Экологии
Человека «Земляне» Виктория Олеговна Бондарь, Председатель ТРОО

ветеранов десантных войск «Союз десантников» Григорий Григорьевич Григорьев,
Директор АНО «Западно-Сибирский региональный Центр медиации и права»
Юрий Владимирович Даровских, Председатель Национально-культурной
автономии казахов Тюменской области Есенгалий Камзеевич Ибраев и
Председатель ТРОО возрождения культурного наследия «Золотые купола»,
депутат Тобольской городской думы Екатерина Ивановна Шанина.
Всего за несколько лет существования, Альянс СО НКО уже смог стать
флагманом развития общественного сектора Тюменской области, собрав под своё
крыло более сотни разнообразных общественных организаций. Тюменские
общественники планируют в 2019 году сделать качественный скачок в развитии,
который в итоге должен благоприятно сказаться на всём социальном климате
региона.
Пресс-служба ОПТО

