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Уважаемая Ирина Викторовна!

На территории Елецкого муниципального района на 01 января 2021 года
осуществляют деятельность 13 СОНКО (в 2020 году - 11):
1.
Елецкая районная организация Липецкой областной общественно
организации Всероссийского общества инвалидов.
2. Елецкая районная организация Липецкого регионального отделения
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.
3. Елецкая районная православная религиозная организация Приход
Георгиевского храма.
4. Станичное казачье общество станица «Казацкая» Елецкого района.
5. Автономная некоммерческая организация по развитию спортивного
туризма и активного отдыха.
6. Елецкая районная общественная организация по созданию условий
для профессионального развития молодых педагогов «Ассоциация
педагогов».
7. Ассоциация по защите и развитию гражданско-патриотических
инициатив «Ковчег».
8. Региональная физкультурно-спортивная общественная организация
«Федерация спортивного лазертага» Липецкой области.
9. Местная общественная организация «Центр сохранения культурного
наследия Елецкого муниципального района «Наследие».
10. Липецкая областная молодежная общественная организация
«Военно-исторический клуб «Копье».
11. Липецкая региональная общественная организация «Центр
сохранения культурного наследия Черноземья».
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^ 12. Автономная некоммерческая организация Центр семейного досуга
и повышения социальной активности лиц с ограниченными возможностями
здоровья «Домашняя гавань».
13. Липецкая обшественная организация по развитию спорта и туризма
«Клуб Бастион».
Администрацией Елецкого муниципального района в 2020 году в рамках
подпрограммы
«Оказание поддержки социально
ориентированным
некоммерческим организациям и развитие гражданского общества Елецкого
мзшиципального района» муниципальной программы «Сохранение и развитие
учреждений культуры Елецкого муниципального района» были выделены на
конкурсной основе субсидии 4 СОНКО на реализацию следующих проектов
социокультурной сферы в сельской местности: Елецкой районной организации
Липецкой области общественной организации Всероссийского общества
инвалидов на реализацию проекта «Мы равные с тобой во всем»; Елецкой
районной организации Липецкого регионального отделения Всероссийской
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов на реализацию проекта «По
зову сердца»; ассоциации по защите и развитию гражданско-патриотических
инициатив «Ковчег» на реализацию проекта «Елецкий рубеж. Линия обороны2020», автономной некоммерческой организации по развитию и организации
спортивного туризма и активного отдыха на реализацию проекта «Районный
туристский слет учащихся».
Оказание поддержки СО НКО в 2020 году Елецкого муниципального района:
№ Меры поддержки
п/п
1 Финансовая (в форме
субсидий) тыс. руб.

2 Информационная (количество
публикаций)ед.
3 Консультационная, ед.
4 Методическая,
_ ед.
5 Имущественная, м

Уровень поддержки
412 000,00 руб.местный бюджет;
81 514,46 руб.областной бюджет
15
20
5
190

Количество
СО НКО
4

7
12
8
3

В 2021 году уже 6 СОНКО получат субсидии на реализацию своих
социально-значимых проектов на территории Елецкого района.
На протяжении 2020 года дважды проводились обучающие семинары по
написанию социальных проектов, а также организовано информирование
СОНКО и добровольчества о возможностях принять участие в грантовых
конкурсах.
В 2021 году оказана консультационная поддержка 7 СОНКО, для
представителей некоммерческого сектора был презентован проект «Больше чем
добро - без границ», реализуемый в Липецкой области. Подписаны соглашения
о сотрудничестве между администрацией Елецкого района и объединением

благотворительных общественных организаций «Больше чем Добро», а также
между администрацией Елецкого района и Фондом развития и поддержки
социальных, экономических и гражданских инициатив «Город Будущего».

Зам.главы администрации
муниципального района ,

Хрусталева Екатерина Петровна
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