
Учимся	у	лучших!
Повышение	квалификации	
сотрудников	Ресурсного	

центра	на	базе	
Красноярского	центра	

поддержки	общественных	
инициатив.

Контактная	информация:		
г.	Красноярск
Ул.	Горького	20

Тел.	8(391)200‐49‐18
centrpro24@mail.ru

Ресурсный	центр	
поддержки	

общественных	
инициатив	г.	Лесосибирск

О	нас:
Ресурсный	центр поддержки 
общественных инициатив создан на базе 
Центральной городской библиотеки 
Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная 
библиотечная система.
Основной целью деятельности Ресурсного	
центра является создание условий для 
устойчивого развития некоммерческих и 
общественных организаций и поддержка 
инициативных граждан в городе 
Лесосибирске.

Свяжитесь с нами !
Тел.: +7(39145)6-29-52

Эл. почта: resles@leslib.ru
сайт: https://www.leslib.ru/resurs_nko.html

https://vk.com/event130525660
МБУК	ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ	
БИБЛИОТЕЧНАЯ	СИСТЕМА
ЦЕНТРАЛЬНАЯ	ГОРОДСКАЯ	

БИБЛИОТЕКА

РЕСУРСНЫЙ	
ЦЕНТР	

ПОДДЕРЖКИ	
СО	НКО	

ЛЕСОСИБИРСК
МЫ	ПОМОЖЕМ	ВОПЛОТИТЬ	

ВАШИ	ИДЕИ	В	
КОНКРЕТНЫЕ	ДЕЛА!

662543 Красноярский край
г. Лесосибирск, ул. Белинского,11

Задачами	Ресурсного	центра	являются:

✔ организация информационной поддержки НКО, 
общественным организациям и инициативным 
гражданам;
✔ накопление, сохранение и распространение 
информационных ресурсов на всех видах носителей 
о деятельности НКО и других общественных 
организаций города Лесосибирска;
✔ распространение информации о деятельности 
НКО и других общественных объединений, их 
потенциальных возможностях, а также привлечение 
внимания к их деятельности;
✔ содействие в поиске возможных программ, 
конкурсов, грантов и партнеров для общественных 
организаций и инициативных граждан города 
Лесосибирска.



С	ВАМИ	РАДЫ	СОТРУДНИЧАТЬ!

Территориальный	
координатор

Юринова	Светлана
тел.  89832860158

centr‐prava2012@mail.ru

Руководитель	
Ресурсного	центра
Ковалжи Мария

тел. 89233224650
met@leslib.ru

Специалист	
Ресурсного	центра
Петраки Екатерина

тел. 89029812286
resles@leslib.ru

Ресурсный	центр	
работает	без	выходных	

с	9.00	до	22.00

• Консультационно‐методическая:	
консультирование по вопросам в сфере 
социального проектирования, 
организационного управления, 
юридической, бухгалтерской и 
налоговой деятельности СО НКО, по 
основным видам государственной 
поддержки СО НКО на территории 
города Лесосибирска, Красноярского 
края и РФ.

• Информационная: информирование об 
основных видах и формах поддержки СО 
НКО, продвижение лучших практик и 
идей в средствах массовой информации.

• Экспертно‐образовательная: обучение 
по вопросам участия в конкурсах, 
направленных на оказание финансовой 
поддержки СО НКО, социального 
проектирования, социального 
предпринимательства и иным 
актуальным вопросам.

• Имущественная:	предоставление СО 
НКО помещений и оборудования для 
проведения мероприятий, 
предоставление выставочного 
пространства

ВИДЫ	ПОДДЕРЖКИ	НКО	и	
ИНИЦИАТИВНЫХ	ГРАЖДАН

Если вы активный гражданин или
предприниматель, желающий помочь ,
кому бы то ни было , или же вы
руководитель, менеджер или
доброволец социально-
ориентированной некоммерческой
организации, Ресурсный центр г.
Лесосибирска поможет Вам в решении
многих вопросов.
Для каждого, кто хочет сделать жизнь
в городе лучше, мы поможем
оформить идею в социальный проект!
Мы готовы оказать консультативную,
информационную поддержку по
сопровождению ваших проектов на
всех этапах подготовки и реализации.
Провести обучение по вопросам
участия в конкурсах и грантах для СО
НКО.

Ресурсный	центр	
поддержки	общественных	
инициатив	г.	Лесосибирск

Ресурсный	центр	общей	
направленности‐
центр	поддержки	

общественных	инициатив
Центр	‐ это	механизм	интеграции	и	
оптимизации	ресурсов,	а	клиенты	

– это	партнеры


