
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.11.2019 по 31.03.2020 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром
юридических лиц)

Смоленская региональная общественная организация "СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА"

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1116700000988

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

Развитие инфраструктурной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальных
образованиях Смоленской области.

Номер договора о предоставлении гранта 19-2-000027

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная

дата
Фактическая

дата

Сведения о
выполнении
(контрольная

точка реализована
в полном объеме

либо нет)

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1.
Проведена пресс-конференция /презентация/ проекта.
Участниками пресс-конференции /презентации/
проекта стали не менее 20 человек

30.11.2019 15.11.2019 Исполнена

2.
Создан пакет методических материалов для работы
муниципальных информационно-консультационных
центров

31.12.2019 31.12.2019 Исполнена

3.

Создана «Горячая линия» по вопросам получения
социально ориентированными некоммерческими
организациями, действующими в районах Смоленской
области, статуса исполнителя общественно полезных
услуг и поставщика социальных услуг. Информация о
создании «Горячей линии» размещена в Интернете

31.12.2019 31.12.2019 Исполнена

4.

Разработанные методические материалы для работы
муниципальных информационно-консультационных
центров изданы тиражом 200 экземпляров, электронная
версия размещена на сайте nko67.ru

31.12.2019 31.12.2019 Исполнена

5. В 3 муниципальных образованиях Смоленской области 31.03.2020 31.03.2020 Не исполнена В связи с введенным Указом губернатора Смоленской
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проведены двухдневные семинарско-практические
занятия. Общая численность участников семинарско-
практических занятий составила не менее чем 40
человек. Общий объем семинарско-практических
занятий в каждом муниципальном образовании
составил не менее 10 академических часов.

области от 18 марта 2020 года №24 «О введении режима
повышенной готовности» запретом на проведение
массовых мероприятий не проведено запланированное
ранее второе семинарское мероприятие в
муниципальном образовании «Смоленский район
Смоленской области» с участием некоммерческих
организаций. Семинар планировалось провести в
районном Доме культуры, который в настоящее время
закрыт. Проведение семинарского занятия с участием
муниципальных служащих и иных специалистов
органов местного самоуправления и муниципальных
учреждений города Смоленска отложено по той же
причине. Рассматривается возможность проведения
семинаров в режиме онлайн.

6.

Разработаны «дорожные карты» по созданию
Информационно-консультационных центров для
СОНКО в 3 муниципальных образованиях Смоленской
области, предусматривающие планы-графики создания
Информационно-консультационных центров для
СОНКО. Количество созданных Информационно-
консультационных центров – три.

31.03.2020 31.03.2020 Не исполнена

По итогам первого этапа приступил к работе один
Информационно-консультационный центр в Ярцевском
районе Смоленской области. Работа по созданию ИКЦ в
городе Смоленске и в Смоленском районе Смоленской
области продолжается, но в настоящее время
приостановлена в связи с введением в Смоленской
области «режима повышенной готовности».

7.

В рамках функционирования «Горячей линии»
организовано постоянное бесплатное
консультирование представителей органов местного
самоуправления и некоммерческих организаций
Смоленской области по вопросам получения
муниципальными СО НКО статуса исполнителя
общественно полезных услуг и поставщика
социальных услуг. Общее число консультаций – не
менее 40.

31.03.2020 31.03.2020 Исполнена

Дополнительный комментарий

В связи с пандемией коронавируса в настоящее время мы рассматриваем возможность перенесения части
мероприятий в режим онлайн конференций, а также создания разделов «ИКЦ» на официальных сайтах
Администраций муниципальных образований с размещением методических материалов и контактных данных
специалистов-консультантов СРОО «Гражданское общество». В рамках проекта «Развитие инфраструктурной
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальных образованиях
Смоленской области» функционирует «Горячая линия» по вопросам получения социально ориентированными
некоммерческими организациями, действующими в районах Смоленской области, статуса исполнителя
общественно полезных услуг и поставщика социальных услуг. Ее работа сочетает в себе несколько каналов
коммуникации: 1) обращение к специалистам СРОО «Гражданское общество» по бесплатному номеру 8-800-
250-56-44; 2) обращение к специалистам СРОО «Гражданское общество» посредством заполнения формы для
получения консультации на сайте организации http://nko67.ru/konsultacii/; 3) обращение к специалистам СРОО
«Гражданское общество» посредством обращения по телефону офиса (4812) 330-456. Вместе с тем для
благополучателей наиболее предпочтительными способами связи выступили обращения к специалистам
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организации посредством личных сообщений в социальных сетях, звонков на личные телефоны, а также очного
общения после семинаров и в офисе организации по адресу город Смоленск, проспект Гагарина, дом 45.
Необходимо заметить, что обращение к нашим специалистам возрастает непосредственно после проведения
собственных образовательных мероприятий и/или личного общения на иных мероприятиях с участием НКО.
Оценить повышение количества обращений по итогам работы открытых Информационно- координационных
центров в районах Смоленской области пока не представляется возможным. Однако команда проекта считает,
что именно после открытия районных ИКЦ возрастет количество обращений через бесплатную телефонную
линию.

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе для представителей СМИ).

15 ноября 2019 года в рамках совместного заседания комиссии по вопросам местного самоуправления и взаимодействия с
некоммерческими организациями Общественной палаты Смоленской области и экспертного совета при названной комиссии
состоялась презентация проекта «Развитие инфраструктурной поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций в муниципальных образованиях Смоленской области». В мероприятии принял участие заместитель Губернатора
Смоленской области Никонов Константин Владимирович, подчеркнувший высокую заинтересованность Администрации
Смоленской области в повышении профессионализма социально ориентированных некоммерческих организаций. Также К.В.
Никонов гарантировал поддержку органов исполнительной власти региона в координации с органами местного
самоуправления Смоленской области для достижения наивысшей результативности итогов проекта. Участниками
мероприятия стали 23 человека. С 01.01.2020 начала работу созданная в рамках проекта специальная «Горячая линия» по
вопросам получения социально ориентированными некоммерческими организациями Смоленской области статуса
исполнителя общественно полезных услуг и поставщика социальных услуг. Телефон «горячей линии» 8-800-250-56-44
Подготовлен Сборник Методических материалов для работы муниципальных информационно-консультационных центров в
муниципальных образованиях. Сборник издан тиражом 200 экз. и размещен в сети Интернет на сайте NKO67 в разделе
«Методические материалы». Проведены образовательно-практические семинары в 3 муниципальных образованиях
(Ярцевский район, Смоленский район, город Смоленск). Разработаны «дорожные карты» по созданию Информационно-
консультационных центров для СОНКО в 3 муниципальных образованиях Смоленской области, предусматривающие планы-
графики создания Информационно-консультационных центров для СОНКО. По итогам первого этапа реализации проекта
начал работу Информационно- консультационный центр в Ярцевском районе Смоленской области. Работа по созданию ИКЦ
в Смоленском районе и городе Смоленске продолжается (в настоящее время задерживается по объективным причинам в
связи с введенным Указом губернатора Смоленской области от 18 марта 2020 года №24 «О введении режима повышенной
готовности» режимом самоизоляции). В течение всего первого этапа проводились консультации по вопросам деятельности
НКО, включая вопросы, поступающие по «горячей линии», через сайт организации и в ходе личного приема в офисе.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№ Мероприятие
Запланирован

ные сроки
проведения

Фактические
сроки

проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

1. Пресс-конференция /презентация/ c 01.11.2019 c 15.11.2019 15 ноября 2019 года в рамках совместного заседания комиссии по вопросам местного самоуправления
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проекта по 30.11.2019 по 15.11.2019

и взаимодействия с некоммерческими организациями Общественной палаты Смоленской области и
Экспертного совета при названной комиссии состоялась презентация проекта «Развитие
инфраструктурной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в
муниципальных образованиях Смоленской области». В мероприятии принял участие заместитель
Губернатора Смоленской области Никонов Константин Владимирович, подчеркнувший высокую
заинтересованность Администрации Смоленской области в повышении профессионализма социально
ориентированных некоммерческих организаций. Также К.В. Никонов гарантировал поддержку органов
исполнительной власти региона в координации с органами местного самоуправления Смоленской
области для достижения наивысшей результативности итогов проекта.

Количественные показатели (наименование) значение

Численность участников 23

2.

Создание пакета методических
материалов для работы
муниципальных информационно-
консультационных центров (ИКЦ)

c 01.11.2019
по 31.12.2019

c 01.11.2019
по 31.12.2019

Пакет методических материалов для ИКЦ содержит: 1) информацию о федеральных и областных
законах, НПА по вопросам деятельности НКО 2) информацию о статусе «НКО исполнитель
социальных услуг» 3) информацию о статусе «НКО поставщик общественно полезных услуг» 4)
информацию о грантодающих фондах и основных условиях участия в конкурсах 5) перечень ссылок
для работы НКО 6) информацию и контакты СРОО «Гражданское общество»

Количественные показатели (наименование) значение

Пакет методических материалов 1

3.

Создание «Горячей линии» по
вопросам получения социально
ориентированными
некоммерческими организациями
статуса исполнителя общественно
полезных услуг и поставщика
социальных услуг

c 01.11.2019
по 31.12.2019

c 01.11.2019
по 31.12.2019

С 01.01.2020 начала работу созданная в рамках проекта специальная «Горячая линия» по вопросам
получения социально ориентированными некоммерческими организациями Смоленской области
статуса исполнителя общественно полезных услуг и поставщика социальных услуг. Телефон «горячей
линии» 8-800-250-56-44 Создан баннер для размещения в сети Интернет. Информация размещена в
сети Интернет: на сайте СРОО «Гражданское общество», на Портале социально ориентированных
некоммерческих организаций Смоленской области нко67.рф, в социальной сети Фейсбук в группе
«СОНКО Смоленской области».

Количественные показатели (наименование) значение

Горячая линия 1

4.

Издание Сборника Методических
материалов для работы
муниципальных информационно-
консультационных центров,
размещение в сети Интернет

c 01.11.2019
по 31.12.2019

c 01.11.2019
по 31.12.2019

Сборник «Методические материалы для работы муниципальных информационно-консультационных
центров» для работы муниципальных информационно-консультационных центров издан тиражом 200
экземпляров, электронная версия размещена на сайте NKO67.

Количественные показатели (наименование) значение

Тираж сборника 200

5.

Проведение в 3-ех муниципальных
образованиях Смоленской области
двухдневных семинарско-
практических занятий.

c 01.01.2020
по 31.03.2020

c 31.01.2020
по 20.03.2020

Ярцевский район 2-ух дневный семинар в муниципальном образовании «Ярцевский район»
Смоленской области. По итогам двухдневного семинара в муниципальном образовании «Ярцевский
район» Смоленской области создан Информационно-консультационный Центр (ИКЦ) на базе районной
библиотеки. Оформлен соответствующий стенд с размещением изданий по вопросам деятельности
НКО и размещена информация о «Горячей линии» для НКО, контакты СРОО «Гражданское общество».
В библиотечку ИКЦ передано Методические материалы в виде изданной брошюры. С библиотекой
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подписано соответствующее Соглашение (прилагается к отчету). Смоленский район Участники
семинара дискутировали о возможностях реализации реформы оказания государственных и
муниципальных услуг в социальной сфере на территории Смоленского района, отметив важность
привлечения дополнительных финансовых средств для обеспечения устойчивого развития. По итогам
семинара было принято решение о необходимости оказания некоммерческим организациям
Смоленского района дополнительной организационной и методической поддержки их деятельности.
Вопрос о создании ИКЦ обсуждается. Город Смоленск Участникам семинаров представлена
развернутая информация о возможности и способах получения статусов "НКО поставщик социальных
услуг" и "НКО исполнитель общественно-полезных услуг". Все участники получили комплект
методических материалов в печатном виде. В ходе мероприятия была организована запись на
последующие личные консультации в рабочем порядке. Вопрос о создании ИКЦ обсуждается.

Количественные показатели (наименование) значение

Общее число участников 76

Общее число семинаров 5

6.

Разработка «дорожных карт» по
созданию Информационно-
консультационных центров
Создание Информационно-
консультационных центров.

c 01.01.2020
по 31.03.2020

c 30.01.2020
по 31.03.2020

Разработаны «дорожные карты» по созданию Информационно-консультационных центров для СОНКО
в Ярцевском и Смоленском районе, а также в муниципальном образовании город Смоленск.
«Дорожные карты» включают в себя планы-графики создания ИКЦ, включая возможность размещения
ИКЦ на базе муниципальных учреждений. По итогам первого этапа открыт и начал свою работу
Информационно- консультационный центр в муниципальном образовании «Ярцевский район»
Смоленской области на базе районной библиотеки. В ИКЦ переданы печатные издания, включая
Сборник Методических материалов для работы муниципальных информационно-консультационных
центров, изданный в рамках проекта.

Количественные показатели (наименование) значение

Число разработанных "дорожных карт" 3

Число созданных ИКЦ 1

7.

Бесплатное консультирование по
вопросам деятельности СОНКО и
получения статусов «исполнитель
общественно полезных услуг» и
«поставщик социальных услуг».

c 01.01.2020
по 31.03.2020

c 01.01.2020
по 31.03.2020

В рамках функционирования «Горячей линии» организовано постоянное бесплатное консультирование
представителей органов местного самоуправления и некоммерческих организаций Смоленской области
по вопросам получения муниципальными СО НКО статуса исполнителя общественно полезных услуг и
поставщика социальных услуг. В течение всего первого этапа проводились консультации по вопросам
деятельности НКО, включая вопросы, поступающие по «горячей линии», через сайт организации и в
ходе личного приема в офисе.

Количественные показатели (наименование) значение

Общее число консультаций 47

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а) Количественные

5



результаты

Наименование показатель

Количество участников пресс-конференции /презентации/ проекта 23

Издание методических материалов для работы муниципальных Информационно-консультационных центров для СОНКО (тираж) 200

Количество муниципальных образований, в которых будут проведены не менее чем двухдневных семинарско-практические занятия 3

Количество участников семинарско-практических занятий 76

Количество созданных за время реализации проекта Информационно-консультационных центров для СОНКО 1

Количество консультаций в рамках работы «Горячей линии» по вопросам получения социально ориентированными некоммерческими
организациями статуса исполнителя общественной полезных услуг и поставщика социальных услуг

47

Объём семинарско-практических занятий в каждом муниципальном образовании (академических часов) 10

«Горячая линия» по вопросам получения социально ориентированными некоммерческими организациями статуса исполнителя
общественной полезных услуг и поставщика социальных услуг

1

б) Качественные
результаты

1. Разработанный и изданный Сборник Методических материалов для работы муниципальных информационно-консультационных центров позволяет
обеспечить СОНКО в муниципальных образованиях первоначальным пакетом методических и информационных материалов для дальнейшей работы как по
повышению качественного уровня СОНКО, так и развитию взаимодействия между СОНКО и органами местного самоуправления. 2. Создание «Горячей
линии» дает возможность всем СОНКО на территории Смоленской области получить качественную консультационную помощь по вопросам получения
статусов «НКО поставщик социальных услуг» и «НКО исполнитель общественно полезных услуг», а также получить профессиональные консультации по
вопросам деятельности НКО, включая юридические консультации, консультации по социальному проектированию и организационному развитию. 3.
Создание ИКЦ (информационно-консультационного центра) в Ярцевском районе на базе районной библиотеки является стратегическим решением и может
стать примером для других муниципальных образований, так как способствует развитию взаимодействия между муниципальными учреждениями,
негосударственными НКО и инициативными группами граждан (потенциальными новыми организациями). 4. В ходе образовательных мероприятий, в
которых приняли участие представители органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, удалось качественно изменить отношение
муниципальных служащих к СОНКО, показать потенциал НКО, который можно и нужно использовать для развития муниципальных образований, в том
числе через повышение практического взаимодействия между органами местного самоуправления и местными НКО в целях предоставления общественно
полезных услуг населению муниципальных образований.

Электронные ссылки на публикации и(или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе для представителей СМИ).

Методические материалы для работы муниципальных информационно-консультационных центров для печати представлены
по ссылке https://yadi.sk/d/JKucJ8vaq3Nvaw Презентация проекта http://nko67.ru/novosti/prezentaciya-proekta-razvitie-
infrastrukturnoj-podderzhki-socialno-orientirovannyh-nekommercheskih-organizacij-v-municipalnyh-obrazovaniyah-smolenskoj-
oblasti/ https://smolgazeta.ru/society/70016-v-smolenske-predstavili-innovacionnyy.html http://opsmol.ru/3532-v-obshhestvennoj-
palate-predstavili-proekt-napravlennyj-na-razvitie-socialno-orientirovannyx-nekommercheskix-organizacij/
https://www.asi.org.ru/news/2019/11/21/smolensk-so-nko/ Пакет методических материалов http://nko67.ru/files/290/metodicheskie-
materi0.pdf Семинары http://nko67.ru/novosti/v-yarcevskom-rajone-smolenskoj-oblasti-sostoyalsya-seminar-posvyaschennyj-
vzaimodejstviyu-nko-i-municipalitetov/ https://yarcevo.admin-smolensk.ru/news/sostoyalsya-seminar-posvyaschennyj-
vzaimodejstviyu-nekommercheskih-organizacij-i-organov-mestnogo-samoupravleniya/ http://www.xn--67-1lclg.xn--p1ai/5013-v-
yarcevskom-rajone-smolenskoj-oblasti-sostoyalsya-seminar-posvyashhennyj-vzaimodejstviyu-nko-i-municipalitetov/
http://nko67.ru/novosti/ikc-v-yarcevskom-rajone/ http://smol-ray.ru/news/seminar-soveschanie-s-glavami-selskih-poselenij-rajona-i-
rukovoditelyami-municipalnyh-uchrezhdenij-vzaimodejstvie-s-nekommercheskimi-organizaciyami-/ http://nko67.ru/novosti/v-
smolenskom-rajone-smolenskoj-oblasti-sostoyalsya-seminar-posvyaschennyj-vzaimodejstviyu-nko-i-municipalitetov/
http://nko67.ru/novosti/razvivaem-nko-v-smolenske/ http://nko67.ru/novosti/v-shtabe-obsudili-oshibki-nko-pri-razrabotke-proektov/
http://nko67.ru/novosti/seminar-po-voprosam-vnutrennej-dokumentacii-nko/ http://nko67.ru/novosti/smolenskie-nko-uchilis-
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buhgalterskomu-i-kadrovomu-uchetu/ https://www.facebook.com/groups/nko67/permalink/2512365342203358/ «Горячая линия»
http://nko67.ru/novosti/v-smolenskoj-oblasti-zarabotaet-goryachaya-liniya-dlya-nko/
https://www.facebook.com/groups/nko67/permalink/2425012674271959/
https://www.facebook.com/groups/nko67/permalink/2541673995939159/ http://www.xn--67-1lclg.xn--p1ai/5013-v-yarcevskom-
rajone-smolenskoj-oblasti-sostoyalsya-seminar-posvyashhennyj-vzaimodejstviyu-nko-i-municipalitetov/

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе для представителей СМИ).

Мероприятие: Пресс-конференция /презентация/ проекта

Обсуждение проекта
Руководитель проекта А.В. Пещаницкий и Заместитель
губернатора Смоленской области К.В. Никонов участвуют в
презентации проекта

Часть общего вида
Участники презентации проекта ведут его обсуждение

Выступление К.В. Никонова
Заместитель губернатора Смоленской области гарантирует
поддержку проекта Администрацией Смоленской области

Часть общего вида
Участники презентации проекта ведут его обсуждение
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Выступление Ю.А. Хохлова
Заместитель руководителя проекта рассказывает о его целях
и задачах

Выступление Е.И. Матюшовой
Председатель комиссии Общественной палаты Смоленской
области по вопросам местного самоуправления и
взаимодействия с некоммерческими организациями
поддерживает реализацию проекта.

Мероприятие: Создание пакета методических материалов для работы муниципальных информационно-консультационных
центров (ИКЦ)

Пакет методических материалов
Разработанные материалы выложены на сайте http://nko67.ru/files/290/metodicheskie-materi0.pdf

Мероприятие: Создание «Горячей линии» по вопросам получения социально ориентированными некоммерческими
организациями статуса исполнителя общественно полезных услуг и поставщика социальных услуг
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Горячая линия
Номер горячей линии

Мероприятие: Издание Сборника Методических материалов для работы муниципальных информационно-
консультационных центров, размещение в сети Интернет

Тираж печатной версии Сборника
Физический массив печатного издания Электронная версия методических материалов

Разработанные методические материалы размещены по
адресу http://nko67.ru/metodicheskie-materialy/

Мероприятие: Проведение в 3-ех муниципальных образованиях Смоленской области двухдневных семинарско-
практических занятий.
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Проведение семинара в Ярцевском районе Смоленской
области
Руководитель проекта А.В. Пещаницкий ведет семинар в
Администрации муниципального образования "Ярцевский
район" Смоленской области

Проведение семинара в Ярцевском районе
Заместитель руководителя проекта Ю.А. Хохлов ведет
семинар в Администрации муниципального образования
"Ярцевский район" Смоленской области

Проведение второго семинара в Ярцевском районе
Часть аудитории участников семинара

Проведение второго семинара в Ярцевском районе
Выступление А.В. Пещаницкого

Проведение второго семинара в Ярцевском районе
Выступление Ю.А. Хохлова

Проведение второго семинара в Ярцевском районе
Выступление К.А. Калачука
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Проведение семинара в Смоленском районе
Выступление А.В. Пещаницкого

Проведение семинара в Смоленском районе
Выступление Ю.А. Хохлова

Проведение семинара в Смоленском районе
Выступление С.С. Воеводиной

Проведение семинара в Смоленском районе
Главы сельских поселений Смоленского района участвуют в
семинаре

Проведение семинара в Смоленском районе
Часть общего вида

Проведение семинара в Смоленском районе
Часть общего вида
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Проведение семинара в городе Смоленске
Выступление С.С. Воеводиной

Проведение семинара в городе Смоленске
Часть общего вида

Проведение второго семинара в городе Смоленске
Выступление К.А. Калачука

Проведение второго семинара в городе Смоленске
Выступление Ю.А. Хохлова

Проведение второго семинара в городе Смоленске
Часть общего вида

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Название Описание Файл Дата

Методические материалы для ИКЦ
- версия для сайта

Версия издания для публикации в
Интернете

Методические материалы
для работы муниципальных
информационно-
консультационных
центров.pdf

07.04.2020

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
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(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе для представителей СМИ).

Тираж сборника
Общий тираж Сборника Методических материалов для работы муниципальных информационно-консультационных
центров (200 штук)

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта за
отчетный период софинансировании.

В отчетном периоде Смоленская региональная общественная организация «СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА» для эффективной реализации проекта предоставила свой сайт NKO67.RU для размещения информации о
проектных мероприятиях. Одновременно с этим Смоленская региональная общественная организация «СОДЕЙСТВИЕ
РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА» использовала в качестве одной из информационных площадок собственную
страницу в социальной сети Фэйсбук для освещения проектных мероприятий. Партнер проекта СМОЛЕНСКИЙ ЦЕНТР
ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ на безвозмездной основе предоставил помещение для проведения очных консультаций,
компьютерную технику и канцелярские товары для подготовки раздаточных материалов, оплатил изготовление брендового
ролл-апа, содержащего в том числе логотип Фонда президентских грантов, а также предоставил возможность использовать
дисковое пространство для хостинга сайта NKO67.RU. Общественная палата Смоленской области, Администрация
муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области, Администрация муниципального образования
«Смоленский район» Смоленской области, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ярцевская районная
центральная библиотека», Фонд идей и инвестиций «Рывок», галерея современного искусства (г. Смоленск) предоставили
площадки для проведения мероприятий проекта.

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Письмо от Администрации
Смоленского района

Администрация Смоленского района
Смоленской области сообщила о
невозможности проведения семинара в
марте 2020 г.

Письмо смоленский район
перенос.pdf

07.04.2020

Соглашение о создании ИКЦ в
Ярцевском районе

Соглашение о создании ИКЦ в
Ярцевском районе

Соглашение ИКЦ Ярцевский
район.pdf

07.04.2020

Дорожная карта Ярцево
Дорожная карта по созданию ИКЦ в
Ярцевском районе

Дорожная карта Ярцево.pdf 07.04.2020

Дорожная карта Смоленский район
Дорожная карта по созданию ИКЦ в
Смоленской районе

Дорожная карта Смоленский
район.pdf

07.04.2020

Дорожная карта Смоленск Дорожная карта по созданию ИКЦ в
городе Смоленске

Дорожная карта
Смоленск.pdf

07.04.2020
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Методические материалы для
работы муниципальных
информационно-
консультационных центров

Версия для сайта

Методические материалы
для работы муниципальных
информационно-
консультационных
центров.pdf

08.04.2020

Журнал консультаций
Список и тематика оказанных
консультаций

Журнал консультаций грант
НКО 2019 1 этап.pdf

29.04.2020

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность Фамилия, имя и отчество: Пещаницкий Алексей Владимирович

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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