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“Справочник некоммерческих организаций Омской области”                                   

Справочник некоммерческих организаций Омской области/ под редакцией Бажан П.А., 
составитель, верстка  Шваб А.А. - Омск: «Центр развития общественных инициатив», 2015. - 128 с.

Данное издание подготовлено и опубликовано в рамках Программы «Региональный ресурсный 
центр для развития и поддержки социально ориентированных  некоммерческих организаций 
Омской области», реализуемой Центром развития общественных инициатив  при финансовой 
поддержке  Министерства экономического развития Российской Федерации, в рамках проекта 
«Развитие информационного пространства для социально ориентированных некоммерческих 
организаций и социально активных граждан», реализуемого   Центром развития общественных 
инициатив на средства субсидии, предоставленной Администрацией города Омска,  а также на 
средства субсидии из областного бюджета.

В справочнике  содержится информация о некоммерческих организациях и общественных  
объединениях  Омской  области,   активно и успешно работающих в сфере социальной поддержки 
и защиты граждан, охраны окружающей среды, правовому просвещению, благотворительной 
деятельности, а также деятельности в области содействия благотворительности и добровольчества, 
области охраны здоровья населения, пропаганды ЗОЖ и др.

 Издание включает  сведения  о 313 общественных объединениях и социально ориентированных 
некоммерческих организациях Омской  области и   содержит два оглавления: по содержанию 
деятельности (благотворительные, ветеранские, детские, молодежные, женские, защита прав, 
культура, образование, социальные, национальные, спортивные, экологические и другие) и 
территориальному расположению.

Сборник адресован представителям органов государственной власти, местного самоуправления, 
СМИ, социально ответственного бизнеса, социально ориентированных некоммерческих 
организаций, КТОС, учреждений соцзащиты, учебным заведениям и всем неравнодушным 
гражданам.

Надеемся,  расширение  информационного пространства НКО, распространение информации 
об их деятельности, будут способствовать  развитию социального партнерства,  укреплению и  
развитию  социально ориентированных некоммерческих организаций Омской  области, успешному  
решению  социальных проблем.

Благодарим  Министерство труда и социального развития Омской области, Главное управление 
внутренней политики Омской области, Департамент общественных отношений администрации 
города Омска за помощь в создании справочника.

Тикунова Зинаида Васильевна,
Председатель правления ОРОО «Центр развития общественных инициатив», Руководитель 

Программы  «Региональный ресурсный центр для развития и поддержки социально 
ориентированных  некоммерческих организаций Омской области» 
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