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№ 

Город Организация ФИО 

  Архангельск РБОО «Архангельский центр 

социальных технологий 

«Гарант» 

Директор 

Михайлова Марина 

Евгеньевна 

  Барнаул АКОО «Поддержка 

общественных инициатив» 

Директор 

Чуракова Светлана 

Борисовна 

  Великий Новгород Фонд содействия 

некоммерческим проектам 

Исполнительный 

директор 

Костенко Нина 

Викторовна 

  Владивосток АНО «Дальневосточный центр 

развития гражданских 

инициатив и социального 

партнерства» 

Директор 

Баженова Светлана 

Куприяновна 

Координатор проектов 

Храпченкова Ольга 

Петровна 

  Калининград Фонд местного сообщества 

«Калининград» 

Директор 

Гришечкина Маргарита 

Львовна 

  Кемерово Кемеровская региональная 

общественная организация 

Кузбасский центр "Инициатива" 

(КРОО КЦ "ИНИЦИАТИВА") 

Директор 

Рондик Ирина 

Николаевна 

  Красноярск Краевой Центр поддержки 

общественных инициатив 

Консультант-методист  

Кузнецова Анна 

Сергеевна 

  Нижний Новгород НАННО «Служение» Директор 

http://center.ngogarant.ru/
http://center.ngogarant.ru/
http://center.ngogarant.ru/
http://poialtai.ru/
http://poialtai.ru/
http://fanp53.ru/
http://fanp53.ru/
http://fe-centre.org/
http://fe-centre.org/
http://fe-centre.org/
http://fe-centre.org/
http://fond-kaliningrad.ru/
http://fond-kaliningrad.ru/
http://www.init-kc.ru/
http://www.init-kc.ru/
http://www.init-kc.ru/
http://www.init-kc.ru/
https://vk.com/gokrk
https://vk.com/gokrk
http://www.sluzhenye.org/


Участники программы «Межрегиональный ресурсный центр для поддержки участия СОНКО в 

повышении качества и доступности социальных услуг и в эффективном публичном управлении в 

социальной сфере: развитие ассортимента и качества поддержки» 

 

Верба Евгения 

Карловна 

  

Директор по развитию 

Балашова Алла 

Леонидовна 

  Новосибирск МОФ «Сибирский центр 

поддержки общественных 

инициатив» 

Директор 

Малицкая Елена 

Павловна 

  Пермь МОО «Общество развития 

продуктивных инициатив» 

Исполнительный 

директор 

Мусин Дамир 

Альфатуллович 

  Петрозаводск Некоммерческое партнерство 

«Карельский ресурсный Центр 

общественных организаций» 

Генеральный директор 

Оськин Николай 

Георгиевич 

  Санкт-Петербург МБОО «Центр развития 

некоммерческих организаций» 

Председатель 

правления 

Орлова Анна 

Валерьевна 

  Сыктывкар Ресурсный центр по поддержке 

СОНКО 

Руководитель 

Косторнов Иван 

Валерьевич 

  Тюмень Благотворительный Фонд 

развития города Тюмени 

Директор 

Барова Вера 

Владимировна 

  Ульяновск Региональный 

информационно-ресурсный 

Фонд 

Директор 

Дерябина Надежда 

Владимировна 

http://scisc.ru/
http://scisc.ru/
http://scisc.ru/
http://ngo-orpi.ru/
http://ngo-orpi.ru/
http://nko-karelia.info/
http://nko-karelia.info/
http://nko-karelia.info/
http://www.crno.ru/
http://www.crno.ru/
http://nko.rkomi.ru/page/resursnyy_tsentr_po_podderzhke_so_nko/
http://nko.rkomi.ru/page/resursnyy_tsentr_po_podderzhke_so_nko/
http://www.cftyumen.ru/
http://www.cftyumen.ru/
http://ul-rif.ru/
http://ul-rif.ru/
http://ul-rif.ru/
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  Челябинск Челябинский региональный 

ресурсный центр для 

социально ориентированных 

НКО 

Директор 

Комиссаров Михаил 

Юрьевич 

  Ярославль Ярославская региональная 

общественная организация 

«Центр социального 

партнерства» 

Председатель Исаева 

Елена Александровна 

Сопредседатель 

Соколов Александр 

Владимирович 

http://rescentr.ru/
http://rescentr.ru/
http://rescentr.ru/
http://rescentr.ru/
http://www.csp-yar.ru/
http://www.csp-yar.ru/
http://www.csp-yar.ru/
http://www.csp-yar.ru/

