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Миссия ХКБОО  
« Зелёный Дом»

Развитие гражданского общества и 
создание благоприятных условий  

для реализации  
общественных инициатив, развития 
социального предпринимательства 
и  местного самоуправления 



Программы ХКБОО « Зелёный Дом», 

• Мультипроект «Активизация коллективной 
предпринимательской деятельности». География: 
Вяземский район Хабаровского края. Срок реализации: с 
сентября 2006 года по октябрь 2008 года. 

• Программа «Сообщества и Альянсы на Муниципальном 
уровне» (САМ). География: 7 целевых муниципальных 
районов Хабаровского и Приморского краев. Срок 
реализации: с октября 2006 года по июль 2009 года. 
Основные партнеры: районные общественные 
организации (ресурсные центры), Министерство 
экономического развития и внешних связей Хабаровского 
края.  

 



 Проект:«Развитие села : 
предпринимательская 

пассивность населения и способы 
её преодоления»

АНО «Институт общественного 
проектирования» в соответствии и порядке, 
установленном распоряжением Президента 
РФ от 30 июня 2007г. №367-рп « Об 
обеспечении в 2007 г. Государственной 
поддержки некоммерческих 
неправительственных организаций, 
участвующих в развитии институтов 
гражданского общества»



131 ФЗ, ст. 1, п. 2

«Местное самоуправление в Российской 
Федерации – форма осуществления 
народом своей власти, обеспечивающая 
… самостоятельное и под свою 
ответственность решение населением 
непосредственно и (или) через органы 
местного самоуправления вопросов 
местного значения, исходя из интересов 
населения с учетом исторических и иных 
местных традиций»



муниципальное управление = 
местное самоуправление

• Необходимо объединить население  
• Необходимо включить население в 
решении ВМЗ  

• Муниципальная власть может 
использовать ресурс НКО для 
активизации населения и его 
вовлечения  в самоуправление



Проекты ХКБОО Зелёный Дом направлены на 
активизацию граждан в решении социально-

экономических задач через:

1.Создание и внедрение эффективных технологий решения 
социально-экономических задач. 

2.Развитие механизма  информационного обмена власти, 
бизнеса, НКО. 

3.Развитие информационно-методической сети для власти, 
бизнеса и НКО(выпускается журнал « Сообщества и 
альянсы на муниципальном уровне», издана книга « 
Сопровождение села», издаются методические пособия, 
работает сайт). 

4.Развитие и укрепление социального партнёрства 
(разработка программ социально-экономического 
развития районов совместно с органами власти и 
представителями бизнеса).



 
Некоммерческие ,  

 общественные организаци -эффективные помощники для 
активных жителей , власти и бизнеса  

 

От социальных проектов к 
развитию предпринимательства, 
созданию рабочих мест и 
развитию территорий. 

.



Полномочие № 12: создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры

Поселок Сидима 
 район им. Лазо, 

 Хабаровский край. 



Полномочие № 4: организация в границах поселения …  
водоснабжения населения 

 Полномочие № 28: содействие в развитии сельскохозяйственного производства, 
создание условий для развития малого и среднего предпринимательства

Село Нагорное Пожарского района Приморского края. 



Полномочие № 25: создание условий для развития сельскохозяйственного 
производства в поселениях, расширения рынка с/х продукции… содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства. 
Полномочие № 19.1: создание условий для обеспечения поселений… услугами по 

организации досуга и услугами организаций культуры.

Вяземский район Хабаровский край 
2 сельских инвестиционных форума



Результаты
• 6,8-14% населения, вовлеченного в решение ВМЗ (5860 человек в 

23 ФС на конец 2008 г., 2440 чел. в 19 ФС на июль 2009 г.) 

• Экономический эффект от 1:1 до 1:5 

• Более 140 социальных проектов 

• 19 инвестиционных проектов 

• 190 рабочих мест, из них более половины с полной занятостью 

• 18 работающих сельских активов 

• Более 600 публикаций в СМИ 

• 15 сельских газет, 1 сельский телеканал 

• 14 новых некоммерческих организаций 

• Софинансирование в 5 из 8 муниципальных районах (от 2 млн. 
рублей в Вяземском районе, до 300 тысяч рублей Хабаровском 
районе)



Коллективные предприятия



Основные принципы программ вовлечения 
населения в самоуправление

• Сопровождение:  
целенаправленное выращивание запланированного продукта (работа мастеров 

сопровождения непосредственно в с.п.) 

• Поэтапность:  
постепенное усложнение задач 

• Деньги за активностью: 
 поддержка наиболее актуальных проектов 

• Системность:  
концентрация на селах, идеях, направлениях 

• Обучение:  
РЦ, активы, главы, журналисты 

• Информационная поддержка: 
 поддержка авторитета активов, подготовка новых территорий 

• Взаимодействие с властью:  
разделение ответственности, содействие развитию инновационных и 
стратегических подходов



Обучение



Взаимодействие



Программный алгоритм
• Поиск (малый грант-раунд) 

– активных людей, желающих  
трудиться во благо своего села 
– менеджеров, лидеров 

• Стратегическое планирование 
– Выявление проблем, решение  
которых достижимо собственными  
силами и имеющимся финансированием 
– Выявление скрытых ресурсов  
– Определение основного направления 
– Детальная переработка  
– направлений в проекты 

• Реализация этапов 
– Привлечение населения 
– Привлечение дополнительных средств 
– Обучение, инф.поддержка,  
взаимодействие…
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Мониторинг программы САМ

 Эксперты НП «ИнА-Центр» (г. Новосибирск), 
проводившие внешний мониторинг программы 
«САМ», отметили, что дана программа является 
«самым эффективным проектом по развитию 
муниципальных образований в России…Успех 
был достигнут в  благодаря комплексному 
стратегическому подходу к развитию 
сообщества… В целом Программу можно 
охарактеризовать как новую социальную 
технологию, направленную на комплексное 
социально-экономическое развитие поселений 
и районов».



Тополево

1 место в России  
по благоустройству. 

Реализовали более 10 проектов 
совместно с ХКБОО  
« Зелёный Дом»



Новая программа   
«Дальневосточное сообщество  
развивающихся поселений». 

 2011-2012г.г.  
В программе принимают 
участие Бикинский и 
Вяземский районы   
Хабаровского края и 
Пожарский район 
Приморского края.  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Срок реализации программы: 2 года 

с 7 февраля 2011 года по  
6 февраля 2013 года



Цель программы: 
 

 содействие созданию и развитию 
формальных и неформальных 
организаций гражданского 
общества на муниципальном 
уровне в Хабаровском и 

Приморском краях, соединение 
их потенциала с возможностями 
бизнеса и усилиями местной и 
региональной власти по 
развитию социальной и 
предпринимательской 

активности сельского населения.
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Задачи программы  

1.Оганизация и поддержка инфраструктуры, 
обеспечивающей сопровождение целевых групп 
на муниципальном уровне; 

 2.Содействие систематическому развитию 
модельных сельских социально-экономических 
альянсов; 

 3.Синхронизация сходных по задачам программ, 
которые финансируются и реализуются 
партнерскими некоммерческими 
организациями в разных регионах России.



Объединение всех ресурсов  
3х секторов экономики  

Новый подход к управлению



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Власть, Бизнес, НКО 
Вместе!  
Объединение  
всех ресурсов 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ХКБОО «Зеленый Дом» 
г. Хабаровск, 
ул. Шевченко, д.4 
(4212) 42-06-68, 42-06-69 

http:// www.зелдом.рф 

Благодарю за 
внимание
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http://www.%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%BC.%D1%80%D1%84/
http://www.%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%BC.%D1%80%D1%84/

