
 УТВЕРЖДАЮ 

Директор АНО ДВИСОР 

С.П. Машовец 

«______»___________________2017 

График проведения консультаций  в ресурсном центре в декабре 2017 г.  

Дни Время Кто проводит консультацию Перечень возможных вопросов 
Понедельник,  
среда, 
пятница   
по телефону: 8-914-547-26-07,  
электронной почте, скайпу: 
zviagina@mail.ru 
Предварительная договоренность по телефону 
или электронной почте 

13.00 – 14.00 Звягина Анна Стефановна - спе-
циалист по сопровождению сайта 
организации, канд. педаг. наук 

1. Анализ существующего сайта и под-
готовка рекомендаций по его совершен-
ствованию; 
2. Планирование структуры нового сайта и 
подготовка рекомендаций по наполнению и 
размещению; 
3. Информационная поддержка работы 
СОНКО с помощью страниц в социальных 
сетях Фейсбук и ВКонтакте 

Понедельник,  
среда,  
пятница 
по телефону: 8-962-501-37-83, 
в офисе ресурсного центра:  Амурский бульвар 
45 
по электронной почте: artdeco.sg8@gmail.com 
Предварительная договоренность – по телефо-
ну, или электронной почте 

С 16.00  Ершова Екатерина Николаевна -  
гл. бухгалтер АНО ДВИСОР, спе-
циалист по бухгалтерскому учету 

1. Подготовка смет при оформлении заявки 
на гранты; 
2. Подготовка отчетов по поступающим 
средствам; 
3. Ведение бухгалтерского учета в НКО 
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11.12.2017 
14.12.2017 
20.12.2017 
21.12.2017 
24.12.2017 
26.12.2017 
В офисе ресурсного центра: Амурский бульвар 
45; 
По телефону: 8-914-208-23-55, 
по электронной почте: 
Kenner1979@mail.ru 
Предварительная договоренность - по телефо-
ну, или электронной почте. 

С 12.00 
С 10.00 
С 10.00 
С 10.00 
С 10.00 
С 16.00 

Кеннер Екатерина Владимиров-
на, юрист, адвокат 

1. Кадровые вопросы (оформле-
ние работников в организацию, дисципли-
нарная ответственность работников, уволь-
нение); 
2. Помощь в разработке локальных норма-
тивных актов некоммерческой организации; 
3. Вопросы, связанные с проверкой государ-
ственных органов; 
4. Вопросы, связанные с исполнением обяза-
тельств по гражданско-правовым договорам; 
5. Юридическая помощь при оформлении 
инвалидности гражданину.   

13.12.2017 
14.12.2017 
25.12.2017 
26.12.2017 
В офисе ресурсного центра: Амурский бульвар 
45; 
по электронной почте: 
nat200162@yandex.ru    
pechenuksp@mail.ru 
Предварительная договоренность по телефо-
нам: 8-914-540-52-39, 8-914-202-01-68 

С 14.00 
С 11.00 
С 11.00 
С 11.00 

Машовец Светлана Павловна -  
директор АНО ДВИСОР, докт. 
пед. наук; 
Москвина Наталья Борисовна - 
руководитель ресурсного центра 
докт. пед. наук  

1. Подготовка заявок на получение грантов; 
2. Вопросы, связанные с оказанием социаль-
ных услуг населению и взаимодействием с 
Министерствами социального блока 

 

mailto:Kenner1979@mail.ru
mailto:nat200162@yandex.ru
mailto:pechenuksp@mail.ru

