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Ростовское региональное общественное Движение в 

поддержку социального развития «Социальный ресурсный 

центр» основано 24 мая 1997 года, зарегистрировано 18 июля 1997 

года. До 2015 года официальное название - Азовское городское 

отделение Ростовского регионального общественного Движения 

пострадавших в чеченском конфликте. 

 

Высшим руководящим органом Движения является Общее 

собрание. Общее собрание собирается не реже одного раза в два 

года. В период между заседаниями Общего собрания выборным 

постоянно действующим исполнительным коллегиальным органом 

является правление Движения, возглавляемое председателем 

правления. Правление Движения избирается Общим собранием 

сроком на пять лет. Контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью Движения осуществляет Ревизор, который 

избирается Общим собранием сроком на пять лет. 

 

Наши подразделения: 
- Городские и районные отделения, филиалы, 

представительства; 

- Общественные приемные по юридическим и социальным 

вопросам; 

- Научно-исследовательский центр. 

  

Основные категории граждан, с которыми мы работаем: 

- общественные организации малых городов и сельских 

районов Ростовской области; 

- социально незащищенные граждане – мигранты, бывшие 

военнослужащие Российской армии, иные лица, пострадавшие в 

военных конфликтах, и члены их семей, представители социально 

незащищенных категорий населения, включая пожилых людей, 

ветеранов, молодежь, инвалидов и других. 



 

Организация является членом следующих структур: 

 

- Международное общественное Движение «Форум 

переселенческих организаций» (с 1998 года); 

 

- Коалиция общественных объединений Дона, работающих в 

социальной сфере (с 2004 года); 

 

- Консультативный совет общественных организаций при 

администрации города Азова. 

 

С 2004 года руководитель организации входил в 

Консультативный совет общественных и политических объединений 

при Губернаторе Ростовской области. 

  

 
 

Руководитель – 

председатель правления Титов Дмитрий Викторович 

 

 

Юридический адрес, адрес для переписки: 

346780, Ростовская область, г. Азов, ул. Пирогова, 10, к. 51. 

Тел./факс:  8 (863-42) 5-95-10. 

           E-mail:  d_titov@mail.ru 

  

 

 
 

mailto:dvijenie_vk@mail.ru
mailto:dvijenie_vk@mail.ru


 

Цели деятельности организации: 

 

- обеспечение социального развития путем взаимодействия в 

том числе с социально ориентированными некоммерческими 

организациями, создания благоприятных условий для развития 

социальной сферы, в том числе социально ориентированной 

деятельности предприятий и организаций; проведения научных 

исследований и разработок в соответствующих сферах; 

 

- содействие улучшению качества жизни населения в социальной, 

экологической, образовательной сферах; 

 

- содействие становлению гражданского общества посредством 

защиты прав человека, развития, укрепления и поддержки 

общественных инициатив, социальной поддержки и защиты 

различных категорий граждан, формирования общественной и 

правовой культуры, гармонизации межэтнических отношений и 

отношений между различными категориями населения, адаптации и 

интеграции мигрантов; 

 

- организация военно-патриотического, духовно-нравственного 

воспитания молодежи, пропаганды здорового образа жизни. 

 

 

 

 

Основные программы организации: 

 

- Ресурсная поддержка общественных организаций малых 

городов и сельских районов Ростовской области (деятельность 

регионального Социального ресурсного центра); 

 

- Социальная защита населения в сфере жилищно-

коммунального хозяйства; 

 

- Прикладные социологические исследования. 

 

 

 



 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

В конце 2017 года организация стала победителем конкурса на 

предоставление грантов Президента РФ с проектом «Развитие 

гражданской активности некоммерческих неправительственных 

организаций и органов территориального общественного 

самоуправления», который был реализован в январе-августе 2018 

года. Сумма финансирования составила 499818 руб. 

В конце 2018 года организация стала победителем конкурса на 

предоставление грантов Президента РФ с проектом «Вовлечение 

органов территориального общественного самоуправления в 

институты гражданского общества», реализация которого началась в 

декабре 2018 года. Сумма финансирования составила 499838 руб. 

Кроме того, для выполнения разных мероприятий Движение 

получало финансирование частных спонсоров. Данные средства 

расходовались спонсорами непосредственно на проведение 

мероприятий и через расчетный счет Движения не проходили. 

В частности, реализовывались следующие программы: 

- работа Социального ресурсного центра по консультированию 

общественных организаций. 

- продолжение исследования ситуации с неплатежами в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства в Ростовской области. 

- исследование истории донского казачества и его влияния на 

формирование общественных организаций в Ростовской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ-ПАРТНЕРОВ 

- семинар Национальной ассоциации благотворительных 

организаций «Мониторинг и оценка социальных проектов» (г. 

Волгоград, 19-21 января,  за счет полученного ассоциацией Гранта 

Президента РФ); 

- социальный Форум «Будущее» Южного федерального округа 

и стратегическая сессия «Образ будущего социальной сферы России. 

Социальная поддержка» (г. Ростов-на-Дону, 25-26 января); 

- семинар Союза комитетов солдатских матерей России «Не 

бойтесь обращаться в суд. Взаимодействие комитетов солдатских 

матерей и судебной власти – история, методы и перспективы» (г. 

Ростов-на-Дону, 27 марта, за счет полученного комитетом Гранта 

Президента РФ); 

- международная научно-практическая конференция 

«Гражданское единство, этнокультурное и конфессиональное 

многообразие как ценностные основания и факторы консолидации 

российского общества» (г. Ростов-на-Дону, 13-14 апреля, Российская 

академия народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ); 

- семинар Национальной ассоциации благотворительных 

организаций «Экспертиза и оценка в социальном проектировании. 

Этап II» (пос. Архыз Карачаево-Черкесии, 11-13 мая, за счет 

полученного ассоциацией Гранта Президента РФ); 

- посещение Астраханской городской общественной 

организации «Общество защиты прав потребителей» в рамках 

мониторинга проекта «Капитальному ремонту многоквартирных 

домов – общественный контроль» (г. Астрахань, 27-28 мая, за счет 

полученного ассоциацией Гранта Президента РФ); 

- мероприятия Управления социально-политических 

коммуникаций Правительства Ростовской области, Общественной 

палаты Ростовской области, Консультативного Совета 

общественных организаций при администрации г. Азова (г. Ростов-

на-Дону, Азов, весь период). 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОЕКТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Цель проекта 

 Повышение профессионализма некоммерческих 

неправительственных организаций и органов территориального 

общественного самоуправления путем создания устойчивых 

механизмов взаимодействия некоммерческих неправительственных 

организаций, ТОС, местных администраций, органов социальной 

защиты населения и СМИ. 

 

Задачи проекта 

 - внедрение в практику работы ННО и ТОС методов 

взаимодействия и развития общественного контроля, в том числе в 

сфере ЖКХ. 

  

 - доработка (с учетом специфики территорий) и внедрение 

устойчивых механизмов взаимодействия ННО, ТОС и местных 

администраций в рамках действующих комиссий. 

 

- подготовка практических рекомендаций развития механизма 

предоставления ННО социальных услуг во взаимодействии с 

органами социальной защиты населения. 

 

Проектная деятельность  

• Ведение работы Социального ресурсного центра по трем 

направлениям в рамках проекта.  

• Ведение теоретических и практических занятий по 3 

спецкурсам «Общественное решение проблем ЖКХ», 

«Социальные модераторы в постоянных комиссиях: усиление 

общественного участия в принятии социально значимых 

решений», «Пути практического развития системы 

предоставления общественно полезных услуг».  

• Внедрение программ общественного участия в сфере ЖКХ и 

работе комиссий. 

 

 

 

 

 



 

Результаты проекта 

• Проведено обучение по трем направлениям активистов ННО и 

ТОС.  

• Оказана практическая и консультативная помощь ННО и ТОС.  

• Произошло развитие параллельных связей ТОС – вовлечение в 

свои мероприятия соседних ТОС и ННО, с которыми были 

установлены контакты на занятиях по спецкурсам. 

• Подготовлен видеофильм о методах работы ННО и ТОС. 

 
 

 


