Фонд развития города Николаева
Название организации: Фонд развития города Николаева
Год регистрации: 1995
Миссия:
улучшение качества жизни населения, объединение усилий общественности для органичного
развития Николаева, эго становления как экономического, политического и культурного
центра Причерноморья.
Профессиональные сферы деятельности Фонда:
1. Ресурсная поддержка гражданских инициатив для решения приоритетных проблем
города на основе обучения, консультирования и предоставления грантов.
2. Представительство интересов организаций гражданского общества (ОГО) через
разработку и внедрение в территориальных общинах механизмов участия граждан в процессе
принятия решений властью на местном и региональном уровне.
3. Информационная, организационная и методическая поддержка предприятий разных
форм собственности, органов местного самоуправления и государственной власти в их
деятельности по внедрению демократических, европейских стандартов жизни населения.

Актив организации: Председатель правления Золотухин Михаил Евгеньевич
Основные проекты и деятельность:
На сегодняшний день Фонд имеет успешный опыт проведения 12 грантовых конкурсов для
общественных организаций и органов самоорганизации населения. При этом проблемы
горожан решаются не только за счет городского бюджета, но и с помощью активного
привлечения средства фондов им. Стефана Батория (Польша), NED (США), «Возрождение» и
других международных доноров.
В соответствии со стратегическим планом, утвержденным в июне 2004 г., Николаевская
городская общественная организация «Фонд развития города Николаева» (ФРГН) шаг за шагом
приближается к стандартам деятельности Международного Партнерства Фондов местных
сообществ www.p-cf.org.
В октябре 2007 г ФРГН стал полноправным членом Партнёрства Фондов местных сообществ,
куда входят 25 организаций из шести стран мира.
Работа ФРГН ведется по двум основным направлениям:
1. Переход на финансирование гражданских инициатив из местных источников (крупный,
средний и малый бизнес, пожертвования физических лиц).
2. Информационно-методическая поддержка всех форм самоорганизации населения в решении
актуальных проблем своих общин и города в целом.
Тематики программ и конкурсов ФРГН ежегодно определяются на основе изучения нужд
города.
Фонд развития города Николаева – лидер формирования Фондов местных сообществ
(комъюнити-фондов) в Николаевской области и Украине. ФРГН отдает приоритет внедрению
технологий социальной стабильности через механизмы межсекторного партнерства при
взаимодействии институций гражданского общества с городской властью и бизнесом для
решения проблем г. Николаева и Украинского Причерноморья.
НАШИ ПЛАНЫ:





последовательная деятельность по внедрению фондов местных сообществ, как
механизма социального инвестирования;
развитие местной филантропии с привлечением бизнеса и граждан к формированию
бюджета конкурсов;
ресурсная поддержка полезных инициатив горожан.
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