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THE NONPROFIT PAGE
Curated By The Long Beach Nonprofit Partnership

The area’s regional capacity builder, serving local organizations to strengthen
and grow through leadership, education and collaboration. Offering:

Professional Development & Training
Networking & Collaboration

Custom Training & Consulting Services
Information Resources

To learn more, visit us at www.lbnp.org.
4900 East Conant St., Building O-2, Suite 225, Long Beach, CA 90808

562.290.0018
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HR Workshop: Conducting a Workplace Investigation
February 19,  2-5 pm

Top 10 Financial Tax Considerations 
for Exempt Organizations in 2015 and Beyond
February 24,  8-9:30 am
Best practices for effectively managing tax, legal & accounting infrastructure.

One-Person Development Office
February 26, 9 am-4 pm
Prioritize efforts and identify the most effective fundraising techniques for the one-
person shop.

Essentials of Fund Development 3-Day Certificate Program
March 19, April 2, April 9
Create a fund development plan by participating in interactive discussions and
hands-on activities. Visit: lbnp.org.
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Women's Leadership Summit: Working our Power 
February 24, 9 am to 2 pm
Featuring a powerful panel of women from the corporate, foundation and academic
worlds. Visit: cnmsocal.org. 

Service Grants for Nonprofits
LA metro area nonprofits may apply for a Taproot Foundation Service Grant in the
areas of Marketing, Leadership Development, Information Technology & Strategy
Management. Application deadline is MARCH 3. Visit: taprootfoundation.org.

��	���	������
�	
�	������	��	�
 

Marcelle Epley
President and CEO

Long Beach 
Community 
Foundation
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How to Start 
a Giving Circle
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Nonprofit News
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