21-22 июня
г. Архангельск

21/06

ПРОГРАММА ФОРУМА
В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ, Г. АРХАНГЕЛЬСК

9.00 – 10.00

Ðåãèñòðàöèÿ ãîñòåé è ó÷àñòíèêîâ Ôîðóìà

Холл «Поморье»
Северный государственный медицинский университет, Троицкий просп., д. 51, 1 этаж

9.00 – 10.00

Приветственный кофе-брейк

Холл «Поморье»
Северный государственный медицинский университет, Троицкий просп., д. 51, 1 этаж

9.00 – 20.00

Работа экспозиции «Успешные примеры
самоорганизации граждан»
Выставка социально значимых проектов, реализованных
в Северо-Западном федеральном округе при поддержке
регионального бизнеса и грантовых программ

Холл «Поморье»
Северный государственный медицинский университет, Троицкий просп., д. 51, 1 этаж

10.00 – 12.00

Пленарная сессия
Модератор:
Валерий Фадеев,
секретарь Общественной палаты РФ

Зал «Белое море»
Северный государственный медицинский университет, Троицкий просп., д. 51,
Актовый зал, 2 этаж

12.00 – 12.30

Кофе-брейк

Холл «Поморье»
Северный государственный медицинский университет, Троицкий просп., д. 51, 1 этаж

12.30 – 14.30

Северный
государственный
медицинский
университет,
Троицкий просп., д. 51

Северный
государственный
медицинский
университет,
Троицкий просп., д. 51

Северный
государственный
медицинский
университет,
Троицкий просп., д. 51

Северный
государственный
медицинский
университет,
Троицкий просп., д. 51

Северный
государственный
медицинский
университет,
Троицкий просп., д. 51

Правительство
Архангельской
области,
Троицкий просп.,
д. 49,

Правительство
Архангельской
области,
Троицкий просп.,
д. 49,

Актовый зал, 2 этаж

Ауд.1253, 2 этаж

Ауд. 1255, 2 этаж

Ауд. 1163, 1 этаж

Ауд. 1164, 1 этаж

Овальный зал

146 кабинет

Зал «Белое
море»

Зал «Печора»

Зал «Северная
Двина»

Зал «Онега»

Зал «Нева»

Зал «Вычегда»

Зал «Мезень»

«НЕКОММЕРЧЕСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ»

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК

«УЧАСТИЕ ГРАЖДАН
«ЛОКАЛЬНЫЕ
«ТОС
«ОСОБЕННЫЕ ЛЮДИ»
В ФОРМИРОВАНИИ
И ИНИЦИАТИВНОЕ САМООРГАНИЗАЦИИ»
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» БЮДЖЕТИРОВАНИЕ»

Секция
«Наставничество
как основная
социальная
роль старшего
поколения»
(площадка
Всероссийского
проекта
«Эстафета
поколений»)

Круглый стол
«Улучшение
среды
деятельности
некоммерческих
организаций
через снижение
административных барьеров»

Круглый стол
«Обеспечение
экологических
прав граждан
при
проектировании,
строительстве
и рекультивации
объектов
по обращению
с отходами»

Секция
«Самоорганизация
граждан для
обеспечения
транспортной
доступности,
городского
планирования
и развития городской среды»

Мозговой штурм
«Участие местных
сообществ и роль
муниципальных
Общественных
палат (советов)
в реализации
национальных
проектов»

Секция
«Участие
гражданского
общества
в гармонизации
межнациональных отношений»

Круглый стол
«Полноценное
участие людей
с особенностями
развития в
жизни общества»

Модераторы:

Модератор:

Модератор:

Модератор:

Модератор:

Модераторы:

Модераторы:

Леонид Шафиров,
член Комиссии
Общественной
палаты РФ по
территориальному
развитию и местному
самоуправлению

Александр
Поликарпов,
заместитель
председателя
Общественной
палаты
Архангельской
области

Наталья Кирюхина,
член Комиссии
Общественной
палаты РФ
по развитию
некоммерческого
сектора и поддержке
социально
ориентированных
НКО

Вячеслав
Бочаров,
Герой России,
первый заместитель
секретаря
Общественной
палаты РФ
Александра
Ванюкова,
руководитель
Всероссийского
проекта «Эстафета
поколений»

14.30 – 15.30

«ОБЩЕСТВЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ»

Светлана
Маковецкая,
председатель
Комиссии
Общественного
совета при Минтруда
РФ по общественным
коммуникациям
и связям с регионами,
член Совета
по развитию
гражданского
общества
и правам человека
при Президенте РФ

Обеденный кофе-брейк

Альбина Дударева,
председатель
Комиссии
Общественной
палаты РФ по
экологии и охране
окружающей среды

Андрей Максимов,
председатель
Комиссии
Общественной
палаты РФ по
территориальному
развитию и местному
самоуправлению

Евгения Михалева,
заместитель
председателя
Совета Ассамблеи
народов России,
директор
Ресурсного центра в
сфере национальных
отношений

Елена Береговая,
директор
благотворительного
фонда «Образ жизни»,
член Совета
по вопросам
попечительства
в социальной сфере
при Правительстве РФ

Холл «Поморье»
Северный государственный медицинский университет, Троицкий просп., д. 51, 1 этаж

15.30 – 17.30

Северный
государственный
медицинский
университет,
Троицкий просп., д. 51

Северный
государственный
медицинский
университет,
Троицкий просп., д. 51

Северный
государственный
медицинский
университет,
Троицкий просп., д. 51

Северный
государственный
медицинский
университет,
Троицкий просп., д. 51

Северный
государственный
медицинский
университет,
Троицкий просп., д. 51

Правительство
Архангельской
области,
Троицкий просп.,
д. 49,

Актовый зал, 2 этаж

Ауд.1253, 2 этаж

Ауд. 1255, 2 этаж

Ауд. 1163, 1 этаж

Ауд. 1164, 1 этаж

Овальный зал

Зал «Белое
море»

Зал «Печора»

Зал «Северная
Двина»

Зал «Онега»

Зал «Нева»

Зал «Вычегда»

«НЕКОММЕРЧЕСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ»

«ОБЩЕСТВЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ»

«УЧАСТИЕ ГРАЖДАН
«ЛОКАЛЬНЫЕ
«ТОС
В ФОРМИРОВАНИИ
И ИНИЦИАТИВНОЕ САМООРГАНИЗАЦИИ»
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» БЮДЖЕТИРОВАНИЕ»

Проектная
лаборатория
«Совет общественных советов»
(Общественный
совет Минтруда
РФ: перспективы
взаимодействия
с профильными
региональными
общественными
советами)

Мастер-класс
«Государственный
(муниципальный)
социальный
заказ: новые
механизмы
в развитии
некоммерческого
сектора»

Круглый стол
«Самоорганизация граждан
для осуществления общественного контроля»

Круглый стол
«О недостатках
сложившейся
практики проведения общественных
обсуждений
и публичных
слушаний
по вопросам
архитектуры
и градостроительства»

Секция
«Развитие
территориального
общественного
самоуправления
и инициативного
бюджетирования»

Экспертная
сессия
«Живое
наследие:
создание карты
локальных
культурных
брендов»

Модератор:

Ведущий:

Модератор:

Модератор:

Модераторы:

Модератор:

Светлана
Маковецкая,
председатель
Комиссии
Общественного
совета при Минтруде
РФ по общественным
коммуникациям
и связям с регионами,
член Совета
по развитию
гражданского
общества и правам
человека при
Президенте РФ

Анастасия
Маркитантова,
начальник Отдела
методологии
контрактных
отношений и закупок
Департамента
правового
регулирования
бюджетных
отношений
Минфина РФ

Владислав Гриб,
председатель
Комиссии
Общественной
палаты РФ
по общественному
контролю
и взаимодействию
с общественными
советами

Владимир
Винницкий,
первый заместитель
председателя
Комиссии
Общественной
палаты РФ
по безопасности
и взаимодействию
с ОНК

Андрей Максимов,
председатель
Комиссии
Общественной
палаты РФ
по территориальному
развитию и местному
самоуправлению

Андрей Максимов,
председатель
Комиссии
Общественной
палаты РФ
по территориальному развитию
и местному
самоуправлению

Светлана Уралова,
член Комиссии
Общественной
палаты РФ
по развитию
некоммерческого
сектора и поддержке
социально
ориентированных
НКО

17.30 – 19.30

17.30 – 19.30

Круглый стол «Как жить вместе с Историей? Роль местных сообществ в развитии территорий
общенационального и мирового значения»
Модераторы:
Андрей Максимов,
председатель Комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному
самоуправлению
Светлана Тюкина,
руководитель Общественного совета при Агентстве по развитию Соловецкого
архипелага при Правительстве Архангельской области

Зал «Вычегда»
Правительство Архангельской области,
Троицкий просп., д. 49, Овальный зал

Подведение итогов дискуссионных площадок
Модератор:
Валерий Фадеев,
секретарь Общественной палаты РФ

Зал «Белое море»
Северный государственный медицинский
университет, Троицкий просп., д. 51,
Актовый зал, 2 этаж

Секция «Наставничество как основная
социальная роль старшего поколения»
(площадка Всероссийского проекта
«Эстафета поколений»)
Всероссийский проект «Эстафета поколений» направлен на
освоение ветеранами важной для нашей страны социальной роли
наставника. Наставник — человек, который, имея за плечами
огромный жизненный, боевой, трудовой опыт, передает его
в постоянном режиме подрастающему поколению. На площадке
пройдет экспертное обсуждение вопросов активного вовлечения
представителей ветеранского сообщества в постоянную
наставническую деятельность, обмен лучшими практиками
наставнической деятельности ветеранов.
Модераторы:
Вячеслав Бочаров, Герой России, первый заместитель секретаря
Общественной палаты РФ;
Александра Ванюкова, руководитель Всероссийского проекта
«Эстафета поколений».
Спикеры:
Юрий Гнедышев, заместитель министра — начальник Управления
развития системы образования министерства образования и науки
Архангельской области;
Артак Айвазян, эксперт Всероссийского проекта
«Эстафета поколений»;
Сергей Зеленин, председатель Комитета Архангельского
регионального отделения Общероссийской общественной
организации ветеранов Вооруженных сил РФ;
Иван Новиков, председатель Комитета по развитию гражданских
инициатив Архангельского областного Собрания депутатов;
Марина Липатникова, заместитель председателя Общественной
палаты Вологодской области;
Николай Маркин, председатель совета ветеранов АО
«Производственное объединение «Северное
машиностроительное предприятие»;
Александр Браславец, председатель Архангельского
регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Боевое братство»;
Анатолий Перевозчиков, председатель Архангельского
регионального отделения Общероссийской общественной
организации ветеранов внутренних войск МВД России по
Архангельской области;
Василий Пахольчук, председатель совета ветеранов Северного
морского пароходства;
Юлия Шестакова, член «Юнармии», член военно-патриотического
клуба «Орден»;
Екатерина Трофимова, начальник Отдела содействия
трудоустройства молодежи Архангельского областного Дома
молодежи;
Александр Фомин, руководитель Центра технического
творчества, спорта и развития детей «Архангел»;
Илья Тюрин, директор Уемской средней школы Приморского
района;

Виктория Парфенова, руководитель Лешуконского землячества в
г. Архангельске;
Алексей Кузьмин, член Общественной палаты Мурманской
области.

Круглый стол «Улучшение среды деятельности
некоммерческих организаций через снижение
административных барьеров»
В рамках круглого стола предлагается обсудить подходы
к бюрократизации среды деятельности НКО, поскольку
избыточные требования и неудобные процедуры усложняют
работу организаций третьего сектора. Какие именно
административные барьеры необходимо снижать в первую
очередь? Станут ли повесткой дня для деятельности ресурсных
центров новые подходы к снижению административных барьеров?
Предложения по изменению и актуализации обязательных
требований и оптимизации контрольно-надзорной деятельности
в отношении НКО выработают представители ресурсных центров
для НКО, НКО и государственные органы, осуществляющие
контроль за их деятельностью.
Модератор:
Светлана Маковецкая, председатель Комиссии Общественного
совета при Минтруда РФ по общественным коммуникациям
и связям с регионами, член Совета по развитию гражданского
общества и правам человека при Президенте РФ.
Спикеры:
Оксана Гузенко, руководитель АРОО по содействию лицам с
ментальными особенностями здоровья «Мост»;
Юлия Попова, АНО инклюзивный клуб «Забота»;
Полина Мусихина, представитель Поморской РОБО «Время
Добра»;
Оксана Гузенко, представитель АРОО «Мост»;
Клим Палкин, представитель организации «Поморье без
наркотиков».

Круглый стол «Обеспечение экологических прав
граждан при проектировании, строительстве
и рекультивации объектов по обращению
с отходами»
Обеспечение экологических прав граждан напрямую зависит от
стратегии деятельности по проектировке объектов по обращению
с отходами. Для полноценного понимания данного вопроса
небходим подробный анализ существующей нормативно-правовой
базы в этой сфере, понимание причин возникновения протестной
активности населения при выстраивании стратегии деятельности
в данном направлении, а также строительстве и рекультивации
объектов по обращению с отходами. В рамках площадки
рассмотрим данные вопросы и выработаем рекомендации по
проведению работы с населением на этапе проектирования
объектов по обращению с отходами.

Модератор:
Альбина Дударева, председатель Комиссии Общественной
палаты РФ по экологии и охране окружающей среды.
Спикеры:
Валерий Фадеев, секретарь Общественной палаты РФ.
Евгений Фоменко, заместитель председателя Правительства
Архангельской области;
Владислав Гриб, председатель Комиссии Общественной палаты
РФ по общественному контролю и взаимодействию
с общественными советами;
Николай Леванидов, заместитель руководителя Управления
Росприроднадзора по Архангельской области;
Людмила Шошина, директор Экологического консалтингового
центра;
Екатерина Озерова, заместитель генерального директора по
стратегическому развитию строительной компании «Гидрокор»;
Геннадий Волков, представитель инициативной группы,
выступающей против мусорного полигона «Малинки»;
Лилия Элимелах, начальник Отдела экологии и
природопользования администрации МО «Северодвинск»;
Айман Тюкина, член регионального исполкома Общероссийского
общественного движения «Народный фронт «За Россию».

Секция «Самоорганизация граждан для
обеспечения транспортной доступности,
городского планирования и развития
городской среды»
В эпоху «потребительского общества» жители формируют
повышенные требования к городской среде. Транспортная
доступность и красота населенного пункта выступают
обязательным условием, при котором люди готовы приезжать
или оставаться жить в конкретных городах или селах. При этом,
в современном глобальном мире именно связанность места
с внешним миром становится ключевым преимуществом. Места
на стыке транспортных артерий привлекают жителей и бизнес,
однако связность российских территорий явно недостаточна.
Самоорганизации граждан имеют большой потенциал к ее
улучшению. Как формировать микросреду дворов, улиц и районов
и работать на развитие города в целом? Каким должен быть
каркас транспортной инфраструктуры СЗФО? Как усилить
внутреннюю связь Архангельской области по земле, воде
и воздуху?
Модератор:
Андрей Максимов, председатель Комиссии Общественной
палаты РФ по территориальному развитию и местному
самоуправлению.
Спикеры:
Тамара Лемешева, заместитель министра ТЭК и ЖКХ Архангельской области;
Денис Кулижников, заместитель министра транспорта Архангельской области;

Светлана Строганова, заместитель министра — начальник
Управления архитектуры и градостроительства министерства
строительства и архитектуры Архангельской области;
Вячеслав Скворцов, член Комиссии Общественной палаты РФ
по территориальному развитию и местному самоуправлению;
Илья Зотов, заместитель председателя Общероссийского
объединения пассажиров;
Кирилл Янков, председатель Объединения межрегиональной
общественной организации «Союз пассажиров» в г. Москве;
Йорг Брухертзайфер, заместитель федерального председателя
пассажирского союза PRO BAHN;
Владимир Шадрин, директор Департамента городского
хозяйства администрации г. Архангельска;
Вадим Медведков, генеральный директор ООО «АрхИдея»;
Ирина Карелина, генеральный директор ООО «Доммедиа»;
Евгений Богучарский, представитель Общественного движения
«Асфальт 29»;
Дмитрий Онучин, представитель Общественного движения
«Здоровый автобус»;
Антон Островский, руководитель Центра медиации и
общественного взаимодействия РГСУ;
Нина Кобылко, председатель РОО защиты прав и свобод граждан
«Добрые соседи»;
Ульяна Медведева, архитектор, организатор архитектурного
фестиваля «Том Сойер Фест Архангельск»;
Николай Лысанов, член Общественной палаты Вологодской
области;
Сергей Кузнецов, руководитель проекта «Добрые соседи»;
Евгений Шевчук, председатель Общественного совета при
министерстве транспорта Архангельской области.

Мозговой штурм «Участие местных сообществ
и роль муниципальных Общественных палат
(советов) в реализации национальных проектов»
Участникам мозгового штурма будет предложено ответить
на вопросы: знают ли они о том, что предусмотрено участие
гражданских активистов в реализации нацпроектов
«Образование», «Экология», «Жилье и городская среда»,
«Культура»? Как организовано информирование жителей округа
о возможности и формах такого участия, как организована работа
добровольцев — исполнителей проектов на местном уровне?
Как работают в этом направлении муниципальные общественные
палаты и советы? Какие задачи, поставленные этими и другими
национальными проектами, могут быть выполнены эффективнее
с участием местных сообществ, при помощи местных
активистов — добровольцев (волонтёров)? В ходе мозгового
штурма также обсудим результаты проводимого в настоящее
время онлайн опроса общественного мнения жителей СЗФО
об участия местных активистов в реализации национальных
проектов.
Модератор:
Леонид Шафиров, член Комиссии Общественной палаты РФ
по территориальному развитию и местному самоуправлению.

Спикеры:
Евгения Шелюк, заместитель министра — начальник Управления
проектной деятельности министерства экономического развития
Архангельской области;
Сергей Кузнецов, руководитель проекта «Добрые соседи»
Антон Островский, руководитель Центра медиации и общественного взаимодействия РГСУ;
Ибадат Рзаев, заместитель председателя Общественной палаты
Вологодской области.

Секция «Участие гражданского общества
в гармонизации межнациональных отношений»
Эффективная национальная политика требует инноваций. Цель
мероприятия заключается в повышении активности гражданского
общества в процессе гармонизации межнациональных отношений.
В ходе секции обсудим проблему недостаточности ресурсной
поддержки этнокультурных проектов, нехватки знаний и навыков
для их реализации. Возможные решения лежат в области
вовлечения граждан в деятельность этнокультурных СО НКО,
необходимости изучения передового опыта и лучших практик,
расширении ресурсной поддержки этнокультурных проектов.
Предложения выработаем вместе с участниками площадки.
Модераторы:
Александр Поликарпов, заместитель председателя
Общественной палаты Архангельской области;
Евгения Михалева, заместитель председателя Совета Ассамблеи
народов России, директор Ресурсного центра в сфере
национальных отношений.
Спикеры:
Рим Калимуллин, заместитель председателя Архангельской
городской Думы;
Юрий Попелышев, директор Департамента по внутренней
политике и местному самоуправлению администрации Губернатора
Архангельской области и Правительства Архангельской области;
Ирина Галанова, заместитель председателя Совета Ассамблеи
народов России;
Татьяна Смак, начальник Аналитического отдела ГАУ АО «Центр
изучения общественного мнения»;
Валерий Евсеев, директор Центра кадрового резерва высшей
школы экономики, управления и права САФУ;
Руслан Боднарук, директор ГБУК АО «Дом народного
творчества»;
Елена Орлова, директор Ресурсного центра в сфере
национальных отношений Архангельской области;
Маргарита Селькова, руководитель РОО «Возрождение
отечественной культуры»;
Наталья Фокина, руководитель АНО «Пульс»;
Людмила Ищак, заместитель председателя РОО «Архангельская
немецкая национально-культурная автономия «Нордлихьт» —
«Северное сияние»;
Лидия Чемко, председатель Архангельской региональной
общественной организации «Украинская национально-культурная
автономия».

Круглый стол «Полноценное участие людей
с особенностями развития в жизни общества»
В рамках совместного проекта Общественной палаты РФ
и Благотворительного фонда поддержки детей с особенностями
развития «Я есть!» эксперты посетят учреждения стационарного
социального обслуживания региона в «нулевой» день Форума.
На последующем обсуждении на площадке Форума эксперты
расскажут участникам о современных подходах к организации
жизни людей с особенностями развития, обсудят качество жизни
проживающих в ДДИ и ПНИ региона, а также выработают
рекомендации, направленные на реформирование учреждений
стационарного обслуживания.
Модераторы:
Наталья Кирюхина, член Комиссии Общественной палаты РФ
по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально
ориентированных НКО;
Елена Береговая, директор благотворительного фонда «Образ
жизни», член Совета по вопросам попечительства в социальной
сфере при Правительстве РФ.
Спикеры:
Сергей Котлов, министр образования и науки Архангельской
области;
Михаил Кузьменко, заместитель министра — начальник
Управления социального развития министерства труда, занятости
и социального развития Архангельской области;
Мария Янчева, координатор Благотворительного фонда
поддержки детей с особенностями развития «Я есть!»;
Ильмира Киш, юрист Благотворительного фонда содействия
развитию социально-культурных инициатив и попечительства
«Образ жизни».
Оксана Шелепова, руководитель направления по сопровождению
выпускников БОО «Перспективы» г. Санкт-Петербурга.

Проектная лаборатория «Совет общественных
советов» (Общественный совет Минтруда РФ:
перспективы взаимодействия с профильными
региональными общественными советами)
Эффективное управление социальным развитием в интересах
граждан требует их вовлечения в разработку планов работы
федеральных и региональных органов власти, осуществляющих
государственную политику в области социальной защиты
и социального обслуживания. Эту задачу призваны решать
Общественные советы, созданные при Минтруда России и при
региональных министерствах. Как организована такая работа
в Общественных советах разного уровня? Какие барьеры и точки
роста существуют для повышения эффективности их работы?
Как Общественные советы региональных органов власти должны
участвовать в независимой оценке качества условий оказания
услуг организациями социальной сферы и в работе с результатами
независимой оценки в интересах граждан? Обсудим эти вопросы
в ходе проектной лаборатории.

Модератор:
Светлана Маковецкая, председатель Комиссии Общественного
совета при Минтруде России по общественным коммуникациям
и связям с регионами, член Совета по развитию гражданского
общества и правам человека при Президенте РФ.
Спикеры:
Оксана Коротеева, член Общественного совета
при Минтруда РФ;
Ольга Данилова, председатель Общественной палаты
Вологодской области;
Марина Михайлова, директор Архангельского центра
социальных технологий «Гарант»;
Александр Поликарпов, заместитель председателя
Общественной палаты Архангельской области;
Алексей Кузьмин, член Общественной палаты Мурманской
области;
Елена Голубева, председатель Общественного совета
по проведению НОК оказания услуг.

Мастер-класс «Государственный
(муниципальный) социальный заказ: новые
механизмы в развитии некоммерческого
сектора»
Обсуждение новых механизмов участия СО НКО в оказании
соцуслуг в контексте нового законопроекта позволит ознакомить
с грядущими социальными изменениями широкие аудитории
сотрудников органов власти и СО НКО, а также на этапе
разработки «расшить» возможные «узкие места» в проекте ФЗ.
Региональные органы власти, СО НКО и бюджетные учреждения
пока в полной мере не владеют пониманием ожидаемых
стратегических изменений и не готовы к ним. В рамках площадки
обсудим с участниками перспективы внедрения государственного
(муниципального) социального заказа.
Ведущий:
Анастасия Маркитантова, начальник Отдела методологии
контрактных отношений и закупок Департамента правового
регулирования бюджетных отношений Минфина РФ.
Спикер:
Галина Горбатых, член Комиссии Общественной палаты РФ
по ЖКХ, строительству и дорогам.

Круглый стол «Самоорганизация граждан
для осуществления общественного контроля»
Деятельность органов местного самоуправления сегодня
многогранна: благоустройство населённых пунктов, строительство
колодцев, ремонты дорог, мостов, установка уличного освещения,
строительство спортивных площадок, хоккейных кортов, создание
музеев, сохранение исторических и культурных традиций народа,
развитие туризма, занятость населения и многое другое. Сегодня
возникает много споров вокруг территориального общественного
самоуправления. Каким оно должно быть? Нужно ли

общественное самоуправление самому населению?
А главное, хотят ли сами жители участвовать в общественном
самоуправлении, в решении вопросов своего населенного пункта,
какую роль они играют в развитии своей территории?
Эти и другие вопросы обсудят участники мероприятия.
Модератор:
Владислав Гриб, председатель Комиссии Общественной палаты
РФ по общественному контролю и взаимодействию
с общественными советами.
Спикеры:
Антон Островский, руководитель Центра медиации
и общественного взаимодействия РГСУ;
Михаил Бажинов, член Комиссии Общественной палаты РФ
по общественному контролю и взаимодействию с общественными
советами;
Вадим Нуждин, сопредседатель регионального штаба ОНФ
в Самарской области, координатор проекта «За честные закупки»;
Георгий Мелюхин, председатель ассоциации территориальных
общественных самоуправлений «Лига ТОС»;
Екатерина Дмитриева, эксперт в области территориального
общественного самоуправления;
Елена Дягилева, ведущий консультант Отдела по поддержке
общественных инициатив департамента по внутренней политике
и местному самоуправлению администрации Губернатора
Архангельской области и Правительства Архангельской области;
Светлана Жернакова, председатель ТОС «Поморы»;
Елена Олуферова, глава МО «Чекуевское»;
Виктория Селезнева, заместитель председателя ТОС
«23 Лесозавод»;
Галина Пуничева, председатель Ассоциации общественных
объединений Коношского муниципального района;
Српуи Матевосян, член ТОС «Городок».

Круглый стол «О недостатках сложившейся
практики проведения общественных обсуждений
и публичных слушаний по вопросам архитектуры
и градостроительства»
В настоящее время оказался вновь актуальным вопрос
о совершенствовании регулирования в сфере градостроительных
и земельных отношений. Насколько имеющиеся правовые
механизмы способны выявлять и учитывать мнение
общественности и заинтересованных лиц по вопросам изменения
градостроительной документации в отношении земель, занятых
скверами, парками, городскими садами, и иными территориями
общего пользования? Оценим действующее правовое
регулирование в рамках круглого стола.
Модератор:
Владимир Винницкий, первый заместитель председателя
Комиссии Общественной палаты РФ по безопасности
и взаимодействию с ОНК.

Спикеры:
Светлана Строганова, заместитель министра — начальник
Управления архитектуры и градостроительства министерства
строительства и архитектуры Архангельской области;
Михаил Трещев, заместитель начальника Управления архитектуры
и градостроительства — главный художник
г. Архангельска;
Александра Юницына, заместитель директора Департамента
градостроительства, начальник Управления архитектуры
и градостроительства — главный архитектор г. Архангельска;
Александр Варлыгин, начальник Отдела архитектуры
и градостроительства МО «Город Новодвинск» — главный
архитектор города Новодвинска;
Наталья Вьюхина, глава МО «Верхнетоемский
муниципальный район»;
Марина Перекопская, начальник Отдела контроля
за соблюдением органами местного самоуправления
законодательства о градостроительной деятельности министерства
строительства и архитектуры Архангельской области;
Оксана Жегодь, консультант Отдела планирования
территориального развития министерства строительства
и архитектуры Архангельской области;
Мария Мосеева, главный специалист-эксперт Отдела контроля
за соблюдением органами местного самоуправления
законодательства о градостроительной деятельности министерства
строительства и архитектуры Архангельской области;
Наталья Вишневская, главный специалист Отдела строительства
и архитектуры администрации МО «Холмогорский муниципальный
район»;
Алексей Колесников, заместитель главы администрации
МО «Приморский муниципальный район» по градостроительной
деятельности.

Секция «Развитие территориального
общественного самоуправления и инициативного
бюджетирования»
Энергия развития населенных пунктов — прежде всего, энергия
проживающих в них людей. Существуют примеры, когда благодаря
инициативе граждан и при минимальных материальных ресурсах
происходило возрождение и активное развитие отдельных
локальных территорий и целых муниципалитетов. В то же время
немало и других примеров, когда, несмотря на вложенные
в территорию средства и активное желание властей «осчастливить»
своих жителей, новые дома и городские объекты за короткий срок
превращаются в руины, поскольку проживающие там граждане
ощущают себя временщиками, а не хозяевами. Какие формы
общественной активности на «низовом» уровне (дом, квартал,
улица) можно использовать для развития города? Каковы условия
повышения такой активности? Какова роль органов власти
различного уровня в поддержке общественной инициативы?
Какой опыт здесь наиболее ценен?

Модератор:
Андрей Максимов, председатель Комиссии Общественной
палаты РФ по территориальному развитию и местному
самоуправлению.
Спикеры:
Елена Шомина, доктор политических наук, профессор НИУ ВШЭ;
Сергей Кузнецов, руководитель проекта «Добрые соседи»;
Алексей Широбоков, начальник Отдела по поддержке
общественных инициатив Департамента по внутренней политике
и местному самоуправлению администрации Губернатора
Архангельской области и Правительства Архангельской области;
Ирина Хрущева, глава МО «Койдокурское»;
Елена Смирнова, председатель ТОС «Лущевский починок»;
Людмила Доника, специалист администрации Ленского
муниципального района;
Светлана Баклушина, представитель ТОС «Богородский ручей»
Алексей Верещагин, президент ассоциации «Поддержка ТОС
Холмогорского района».

Руслан Боднарук, директор ГБУК Архангельской области
«Дом народного творчества»;
Василий Ларионов, директор ГБУК Архангельской области
«Поморская филармония»;
Ольга Степина, директор ГБУК Архангельской области
«Архангельская областная научная библиотека имени Н.А.
Добролюбова»;
Светлана Корницкая, исполняющий обязанности директора ГБУ
Архангельской области «Туристско-информационный центр
Архангельской области»;
Евгений Тенетов, директор ГБУК Архангельской области
«Северный морской музей»;
Александр Балобанов, заведующий кафедрой государственного
управления и публичной политики РАНХиГС.

Экспертная сессия «Живое наследие: создание
карты локальных культурных брендов»

В России есть много мест, культурно-историческое наследие
которых имеет общенациональное, а порой и мировое значение.
Такие места являются общим национальным достоянием всего
народа России, предметом национальной гордости, местами,
наполненными сакральным смыслом. Естественно, что такие места
как Московский Кремль, Куликово поле, Херсонес, Соловки,
Бородино, Мамаев курган являются объектами паломничества
многих россиян и иностранных граждан, а сохранение и развитие
культурно-исторического наследия таких территорий входит в зону
ответственности федеральных ведомств и организаций. Вместе
с тем, даже в самых достопримечательных и исторических местах
живут обычные люди, чья жизнь с одной стороны проходит рядом
с Великим и Уникальным, а с другой — погружена в решение
обыденных проблем, актуальных для большинства российских
граждан. Как согласовать интересы и потребности современного
человека, живущего в достопримечательном месте,
с необходимостью сохранения его исторического ландшафта
и культурной среды? Как сделать жителей уникальных территорий
заинтересованными и деятельными участниками их полноценного
развития в соответствии с общенациональным статусом?
Каким образом местные сообщества могли бы внести свой вклад
в общефедеральные программы по сохранению
культурно-исторического наследия и развитию
достопримечательных мест?
Модераторы:
Андрей Максимов, председатель Комиссии Общественной
палаты РФ по территориальному развитию и местному
самоуправлению;
Светлана Тюкина, руководитель Общественного совета
при Агентстве по развитию Соловецкого архипелага
при Правительстве Архангельской области.
Спикеры:
Елена Кутукова, заместитель Губернатора Архангельской области
— руководитель представительства Архангельской области при
Правительстве Российской РФ;

Одно из главных достояний России — локальные культурные
объекты и практики, воплотившие в себе традиции и творчество
местных жителей, несущие «культурный код» территории. Часто
они известны только в конкретном населенном пункте или
регионе, но в современном глобальном мире они способны
привлечь к себе туристов из самых отдаленных мест. При
грамотном продвижении они способны в короткий срок стать
известными всему миру. «Бурановские бабушки», коломенская
пастила или гастрономический фестиваль в Териберке — яркие
тому примеры. В настоящее время создается интернет-портал, на
котором собираются лучшие «локальные бренды» со всей России.
Какие из культурных практик, достопримечательностей,
туристических событий Архангельской области должны попасть
в общероссийскую карту? Как их сохранить и сделать известными
— предстоит обсудить участникам экспертной сессии.
Модератор:
Андрей Максимов, председатель Комиссии Общественной
палаты РФ по территориальному развитию и местному
самоуправлению.
Спикеры:
Вероника Яничек, министр культуры Архангельской области;
Дмитрий Лисицин, генеральный директор Центра социального
проектирования «Платформа»;
Глеб Тюрин, президент Фонда развития местных сообществ
«Инициатива»;
Кирилл Янков, председатель Объединения межрегиональной
общественной организации «Союз пассажиров» в г. Москве;
Алексей Кузьмин, член Общественной палаты Мурманской
области;
Наталья Шпанова, директор ГБУК Архангельской области
«Архангельский краеведческий музей»;
Александр Кирилов, директор ФГБУ «Национальный парк
«Русская Арктика»;

Круглый стол «Как жить вместе с Историей?
Роль местных сообществ в развитии территорий
общенационального и мирового значения»

Кирилл Янков, председатель Объединения межрегиональной
общественной организации «Союз пассажиров» в г. Москве;
Игорь Задорин, руководитель Исследовательской группы
«ЦИРКОН»;
Татьяна Клишова, временно исполняющий обязанности главы
МО «Сельское поселение Соловецкое»;
Виктория Ивановская, председатель муниципального совета МО
«Сельское поселение Соловецкое»;
Александр Балобанов, заведующий кафедрой государственного
управления и публичной политики РАНХиГС.

22/06
9.15 – 10.00
10.00 – 12.00

ПРОГРАММА ФОРУМА
В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ, Г. АРХАНГЕЛЬСК

Приветственный кофе-брейк

Холл «Поморье»
Северный государственный медицинский университет, Троицкий просп., д. 51, 1 этаж

Северный государственный
медицинский университет,
Троицкий просп., д. 51,

Северный государственный
медицинский университет,
Троицкий просп., д. 51,

Северный государственный
медицинский университет,
Троицкий просп., д. 51,

Северный государственный
медицинский университет,
Троицкий просп., д. 51,

Северный государственный
медицинский университет,
Троицкий просп., д. 51,

Актовый зал, 2 этаж

Ауд.1253, 2 этаж

Ауд. 1255, 2 этаж

Ауд. 1163, 1 этаж

Ауд. 1164, 1 этаж

Зал «Белое море»

Зал «Печора»

Зал «Северная Двина»

Зал «Онега»

Зал «Нева»

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК

УНИВЕРСИТЕТ ОП РФ

Мастер-класс
«Маркетинговая
стратегия в социальном
предпринимательстве»

Круглый стол
«Компетенции
для развития
некоммерческого
сектора: как стать
профессионалом в НКО»

Семинар
«Развитие
инфраструктуры
поддержки НКО
на региональном
и муниципальном
уровне»

Мастер-класс
«Взаимодействие
с информационным
пространством
и СМИ»

Мастер-класс
«Практикум «Взгляд

Ведущий:

Модераторы:

Модераторы:

Ведущий:

Модератор:

Елена Киржанова,
тренер-консультант
по социальному
предпринимательству Фонда
социальных инвестиций

Елена Тополева-Солдунова,
председатель Комиссии
Общественной палаты РФ
по развитию некоммерческого
сектора и поддержке
социально ориентированных
НКО

Марина Михайлова,
директор Архангельского
центра социальных
технологий «Гарант»

Ашот Караханян,
шеф-редактор и ведущий
программы «Активная
среда»

Илона Южакова,
учредитель АНО Центр
качества «ОКНО»

Светлана Уралова,
член Комиссии Общественной
палаты РФ по развитию
некоммерческого сектора
и поддержке социально
ориентированных НКО

Светлана Маковецкая,
председатель Комиссии
Общественного совета
при Минтруда РФ
по общественным
коммуникациям
и связям с регионами,
член Совета по развитию
гражданского общества
и правам человека
при Президенте РФ

на НКО через систему
«ОКНО»

10.00 – 12.00

Круглый стол «О деятельности ОНК субъектов Российской Федерации,
входящих в Северо-Западный федеральный округ, и путях повышения
эффективности их работы»

УФСИН России по Архангельской области
Троицкий просп., д. 96

Модераторы:
Мария Каннабих,
председатель Комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК
Дмитрий Носов,
член Комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК

12.00 – 13.00

Обеденный кофе-брейк

13.00 – 15.00

Круглый стол «Школьные родительские комитеты
как форма самоуправления»

Холл «Поморье»
Северный государственный медицинский университет, Троицкий просп., д. 51, 1 этаж
Архангельский областной институт открытого образования
Новгородский просп., д. 66

Модератор:
Элина Жгутова,
член Комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства

13.00 – 15.00

Северный государственный
медицинский университет,
Троицкий просп., д. 51,

Северный государственный
медицинский университет,
Троицкий просп., д. 51,

Северный государственный
медицинский университет,
Троицкий просп., д. 51,

Северный государственный
медицинский университет,
Троицкий просп., д. 51,

Северный государственный
медицинский университет,
Троицкий просп., д. 51,

Актовый зал, 2 этаж

Ауд.1253, 2 этаж

Ауд. 1255, 2 этаж

Ауд. 1163, 1 этаж

Ауд. 1164, 1 этаж

Зал «Белое море»

Зал «Печора»

Зал «Северная Двина»

Зал «Онега»

Зал «Нева»

Мастер-класс
«Механизмы
стратегического
планирования для
социальных
предпринимателей»

Коворкинг
«#регионНКО
в Архангельской
области»

Тренинг
«Эффективный
разговор с властью
и бизнесом — как
получить желаемое»

Мастер-класс
«SMM-продвижение
для организаций
третьего сектора»

Мастер-класс
«Проведение
благотворительных
событий как способ
развития организации»

Ведущий:

Модераторы:

Ведущий:

Ведущий:

Ведущий:

Илона Южакова,
учредитель АНО
Центр качества «ОКНО»

Елена Тополева-Солдунова,
председатель Комиссии
Общественной палаты РФ
по развитию некоммерческого
сектора и поддержке
социально ориентированных
НКО

Алексей Арбузов,
тренер и эксперт
образовательных программ
Общественной палаты РФ

Дарья Гераськина,
руководитель агентства
интернет-маркетинга
«ПЧЕЛА»

Инга Моисеева,
исполнительный директор
D-Group.Social

Оксана Коротеева,
доцент кафедры управления
информационными
процессами РАНХиГС

15.00 – 17.00

Круглый стол «Будущее арктических населенных
островов Архангельской области. Проблемы
управления и самоуправления»

Остров Кего
ул. Кегостровская 85, школа 70 им. А. Грина

Модератор:
Андрей Максимов,
председатель Комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению

15.30 – 17.30

17.30

Северный государственный
медицинский университет,
Троицкий просп., д. 51,

Северный государственный
медицинский университет,
Троицкий просп., д. 51,

Северный государственный
медицинский университет,
Троицкий просп., д. 51,

Северный государственный
медицинский университет,
Троицкий просп., д. 51,

Северный государственный
медицинский университет,
Троицкий просп., д. 51,

Актовый зал, 2 этаж

Ауд.1253, 2 этаж

Ауд. 1255, 2 этаж

Ауд. 1163, 1 этаж

Ауд. 1164, 1 этаж

Зал «Белое море»

Зал «Печора»

Зал «Северная Двина»

Зал «Онега»

Зал «Нева»

Деловая игра
«Социальный инвестор»:
кто, почему и как готов
поддержать ваш
проект?»

Проектная сессия
«Кадры решают все.
Кадровая политика НКО
как основа позитивных
изменений»

Мастер-класс
«Самоорганизация
граждан для развития
локальной экономики»

Мастер-класс
«Социальные сети,
формирование
сообществ и развитие
устойчивых отношений
бизнеса и некоммерческих проектов»

Мастер-класс
«Экспертная оценка
социальных проектов
в конкурсах поддержки
социальных инициатив»

Ведущий:

Ведущий:

Ведущий:

Ведущий:

Ведущий:

Евгений Дубровин,
руководитель школы
социального
предпринимательства
«Новотерра»

Алексей Арбузов,
тренер и эксперт
образовательных программ
Общественной палаты РФ

Глеб Тюрин,
президент Фонда развития
местных сообществ
«Инициатива»

Андрей Шалимов,
руководитель SMM-агентств
«Шаг»

Марина Михайлова,
директор Архангельского
центра социальных
технологий «Гарант»

Чествование волонтеров

Зал «Белое море»
Северный государственный медицинский университет, Троицкий просп., д. 51,
Актовый зал, 2 этаж

Мастер-класс «Маркетинговая стратегия
в социальном предпринимательстве»
В ходе мастер-класса разберем, что такое социальный маркетинг,
его основные цели и задачи. Ответим на основные вопросы
по работе с целевой аудиторией:
• как узнать и понять своего потребителя?
• как грамотно сегментировать свою целевую аудиторию?
• как находить баланс между бизнесом и социальной
составляющей? Проект должен быть самоокупаем и финансово
устойчивым.
Социальные предприниматели получат практические инструменты
для улучшения своей деятельности и ответы на важнейшие
вопросы: что такое ценность услуги/продукта? Как правильно
ее сформулировать? Как оценить объем рынка?
Ведущий:
Елена Киржанова, тренер-консультант по социальному
предпринимательству Фонда социальных инвестиций.

Круглый стол «Компетенции для развития
некоммерческого сектора: как стать
профессионалом в НКО»
Развитие некоммерческого сектора и волонтерства требует роста
профессиональных компетенций участников данных процессов.
Пока вузы субъектов Российской Федерации слабо включены
в процесс формирования компетенций в этой области. Вместе
с тем растет число граждан, которые выбирают НКО в качестве
основного места работы. К НКО предъявляются
профессиональные требования для выхода на рынок соцуслуг.
НКО также имеют большой потенциал для профессионального
развития и занятости молодежи. Какое место занимают вузы в
реализации государственной политики развития некоммерческого
сектора и волонтерства? Что университеты могут дать для
развития гражданского общества и некоммерческого сектора?
Как вузы могут способствовать развитию профессиональных
компетенций НКО? Каким должно быть содержательное
наполнение профильных курсов, модулей и дисциплин в этой
области? Эти и другие вопросы обсудят участники круглого стола.
Модераторы:
Елена Тополева-Солдунова, председатель Комиссии
Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора
и поддержке социально ориентированных НКО;
Светлана Уралова, член Комиссии Общественной палаты РФ
по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально
ориентированных НКО.
Спикеры:
Галина Горбатых, член Комиссии Общественной палаты РФ
по ЖКХ, строительству и дорогам;
Наталья Кирюхина, член Комиссии Общественной палаты РФ
по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально
ориентированных НКО;
Анна Котова, статс-секретарь — заместитель руководителя
ФАДН;

Оксана Коротеева, доцент кафедры управления
информационными процессами РАНХиГС;
Галина Валова, президент Фонда поддержки образования детей,
молодежи и социальной помощи семьям «ПОМОРЬЕ»;
Полина Мусихина, председатель ПРОБО «Время Добра»;
Мария Лесонен, член РОО «Возрождение отечественной
культуры».

это лучшие практики и стандарт менеджмента для НКО
и социальных предпринимателей, основанные на международном
опыте. Участники интерактивной площадки смогут ознакомиться
с возможностями этой системы для прохождения самооценки
и улучшения своей деятельности.
Модератор:
Илона Южакова, учредитель АНО Центр качества «ОКНО».

Семинар «Развитие инфраструктуры поддержки
НКО на региональном и муниципальном уровне»

Круглый стол «О деятельности ОНК субъектов
Российской Федерации, входящих
в Северо-Западный федеральный округ,
и путях повышения эффективности их работы»

В настоящее время начала развиваться инфраструктура поддержки третьего сектора, но пока нельзя говорить о его сложившейся
системной поддержке. Во многих регионах ресурсные центры для
НКО слабы и не обладают необходимыми компетенциями,
существует слабое взаимодействие между ними. На муниципальном уровне таких организаций очень мало, а в некоторых регионах
их нет совсем. Однако именно на муниципальном уровне активным
гражданам особенно нужна поддержка их инициатив. Обсудить
основные тенденции развития инфраструктуры поддержки НКО,
познакомиться с успешными практиками и инструментами их
работы, продумать пути развития инфраструктуры поддержки
НКО, особенно на муниципальном уровне — в этом состоят
задачи площадки.
Модераторы:
Марина Михайлова, директор Архангельского центра
социальных технологий «Гарант»;
Светлана Маковецкая, председатель Комиссии Общественного
совета при Минтруда РФ по общественным коммуникациям
и связям с регионами, член Совета по развитию гражданского
общества и правам человека при Президенте РФ.

Мастер-класс «Взаимодействие
с информационным пространством и СМИ»
Совершать полезные поступки хорошо, но не забывайте
рассказать об этом людям! Участники мастер-класса научатся
освещать свои проекты в средствах массовой информации. Как
привлечь внимание к своей работе? Какой путь проходит
освещение проекта: от названия до пост-релиза в СМИ? Как
выстроить взаимодействие с бизнесом и органами местного
самоуправления?
Ведущий:
Ашот Караханян, шеф-редактор и ведущий программы
«Активная среда».

Практикум «Взгляд на НКО через систему
«ОКНО»
В современном мире необходимо стремиться переходить
от реализации разовых проектов к полноценным социальным
предприятиям, чтобы эффективно решать социальные проблемы.
Только качественный менеджмент может дать хороший результат
и порождать социальные инновации. Система «ОКНО» —

Модераторы:
Мария Каннабих, председатель Комиссии Общественной палаты
РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК;
Дмитрий Носов, член Комиссии Общественной палаты РФ
по безопасности и взаимодействию с ОНК.

Мастер-класс «Механизмы стратегического
планирования для социальных
предпринимателей»
Стратегическое планирование обеспечивает основу для всех
управленческих решений, принимаемых социальными
предпринимателями. Знание различных механизмов позволяет
сделать этот процесс увлекательным и очень эффективным.
Участники мастер-класса ознакомятся с основными механизмами
стратегического планирования. Полученные навыки
использования этих механизмов помогут обеспечить
эффективность и инновационность принимаемых управленческих
решений.
Ведущий:
Илона Южакова, учредитель АНО Центр качества «ОКНО».

Коворкинг «#регионНКО в Архангельской
области»
Согласно данным первого рейтинга субъектов Российской
Федерации по итогам реализации механизмов поддержки СО НКО
и социального предпринимательства, обеспечения доступа
негосударственных поставщиков к предоставлению услуг
в социальной сфере и внедрения конкурентных способов
оказания государственных услуг в социальной сфере,
Архангельская область относится к группе регионов со средним
уровнем. Вместе с тем, по ряду позиций регион занимает
лидирующие места. Какие практики поддержки и доступа СО НКО
и социальных предпринимателей к оказанию соцуслуг сложились
в регионе? Какими технологиями область может поделиться
с другими субъектами СЗФО? В чем заключаются основные
барьеры, как их преодолеть — проблемы, которые планируется
обсудить с участниками площадки.

Модераторы:
Елена Тополева-Солдунова, председатель Комиссии
Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора
и поддержке социально ориентированных НКО;
Оксана Коротеева, доцент кафедры управления
информационными процессами РАНХиГС.
Спикеры:
Алексей Широбоков, начальник Отдела по поддержке
общественных инициатив администрации Губернатора
и Правительства Архангельской области;
Анастасия Маркитантова, начальник Отдела методологии
контрактных отношений и закупок Департамента правового
регулирования бюджетных отношений Минфина РФ;
Светлана Уралова, член Комиссии Общественной палаты РФ
по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально
ориентированных НКО;
Наталья Кирюхина, член Комиссии Общественной палаты РФ
по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально
ориентированных НКО;
Анна Котова, статс-секретарь — заместитель руководителя
ФАДН;
Филипп Воронин, советник Министра труда и социальной защиты
РФ;
Ольга Данилова, председатель Общественной палаты
Вологодской области;
Игорь Точилов, директор общественного учреждения
добровольной пожарной охраны «Пожарно-спасательная служба
Холмогорского района»;
Алексей Верещагин, президент Ассоциации «Поддержка ТОС
Холмогорского района»;
Ольга Каширская, председатель Новодвинской городской
общественной организации «Совет женщин города Новодвинска»;
Виктория Селезнева, председатель ТОС «23 Лесозавод»;
Юлия Попова, диреткор АНО Инклюзивный клуб «Забота».

Тренинг «Эффективный разговор с властью
и бизнесом — как получить желаемое»
Занимаясь улучшением жизни вокруг себя, общественники сами
часто сталкиваются с проблемами, в том числе с непониманием
и отсутствием поддержки со стороны власти и бизнеса.
Цель тренинга — познакомить участников с эффективными
инструментами вовлечения власти и НКО в свою деятельность.
Тренинг позволит расширить границы восприятия собственной
организации, найти инструменты взаимодействия с партнерами
из разных сфер и аргументы для привлечения внимания к своим
проектам. Приглашаются представители НКО и социальные
предприниматели.
Ведущий:
Алексей Арбузов, тренер и эксперт образовательных программ
Общественной палаты РФ.

Мастер-класс «SMM-продвижение
для организаций третьего сектора»
SMM — это комплекс инструментов и методик, которые позволяют
продвигать любые виды услуг и проектов с помощью социальных
сетей. Понимание этих механизмов, умение их применять,
способствуют максимально быстрому развитию любого проекта,
повышению охвата аудитории. Что такое SMM и как его можно
применить для НКО? Какие механики работают в социальных
сетях? Вовлечение — зачем оно нужно и как достигнуть
максимума? Ответим на эти вопросы вместе с участниками
мастер-класса.
Ведущий:
Дарья Гераськина, руководитель агентства интернет-маркетинга
«ПЧЕЛА».

Мастер-класс «Экспертная оценка социальных
проектов в конкурсах поддержки социальных
инициатив»
Конкурс социальных проектов является эффективным
инструментом для выявления и поддержки лучших социальных
инициатив, направленных на повышение качества жизни
различных целевых групп. Однако эффективность проведения
конкурса во многом зависит от того, насколько хорошо
организована процедура конкурсного отбора и от качества работы
экспертов, которые оценивают проекты. Площадка будет
посвящена обсуждению типичных ошибок при организации
процедуры конкурсного отбора, а также повышению компетенции
экспертов, оценивающих проекты.
Ведущий:
Марина Михайлова, директор Архангельского центра
социальных технологий «Гарант».

Деловая игра «Социальный инвестор»: кто,
почему и как готов поддержать ваш проект?»
Действующие и потенциальные социальные предприниматели
зачастую сталкиваются с непониманием многообразия источников
социальных инвестиций и персональных мотиваций инвесторов
и лиц принимающих решения. Цель деловой игры заключается
в том, чтобы показать многообразие возможных стратегий
привлечения инвестиций на разных этапах развития социального
предприятия. Участники научатся прорабатывать различные
инвестиционные предложения под разные источники
финансирования.
Ведущий:
Евгений Дубровин, руководитель школы социального
предпринимательства «Новотерра».

Проектная сессия «Кадры решают все.
Кадровая политика НКО как основа
позитивных изменений»
Основная часть сотрудников НКО — люди, которые работают
на добровольных началах. Даже если они не устраивают
руководителя — приходится мириться с ситуацией, потому что
«больше никто не будет этим заниматься». Но на самом деле,
формирование кадровой политики позволяет собрать сильную
команду. Для этого необходимо поработать над корпоративной
культурой, условиями приглашения сотрудников в команду,
учитывать их мотивацию и правильно ставить задачи. В рамках
сессии, помимо общего теоретического блока, участники
попробуют применить полученные знания для разработки
собственной кадровой политики.
Ведущий:
Алексей Арбузов, тренер и эксперт образовательных
программ Общественной палаты РФ.

Мастер-класс «Самоорганизация граждан
для развития локальной экономики»
Ведущий:
Глеб Тюрин, президент Фонда развития местных сообществ
«Инициатива».

Мастер-класс «Социальные сети, формирование
сообществ и развитие устойчивых отношений
бизнеса и некоммерческих проектов»
Социальные сети могут являться ключевым инструментом для
выстраивания отношений с местным (малым и средним) бизнесом.
В рамках мастер-класса разберем реальные кейсы продвижения
социальных проектов, проведем оценку эффективности SMM
для некоммерческих проектов и организаций:
• внутренние параметры (соответствие географии работы
и географии сообществ, половозрастная структура подписчиков
сообществ, соответствие целевым группам, ER и ядро аудитории,
СTR таргетинговых кампаний, прирост аудитории и месячный
охват аудитории, цена клика и стоимость аудитории и новых
подписчиков)
• лидогенерацию: геолокация, биг дата, лид-магниты.
В каком времени сейчас ваши социальные сети — в 2010, 2015
или 2019 году?
Ведущий:
Андрей Шалимов, руководитель SMM-агентств «Шаг».

Мастер-класс «Проведение благотворительных
событий как способ развития организации»
В ходе мастер-класса участники познакомятся с базовыми
принципами организации благотворительных событий.
Общественным организациям будет предложено выстраивать
партнёрские отношения с представителями своего и других
секторов, а также будет предложен бизнес-подход в организации
событий. Как до начала организации события понять, стоит ли его
проводить? Как можно повысить привлекательность события?
О чем не забыть после события? Будем искать ответы вместе
с представителями НКО и общественных объединений,
заинтересованных в проведении благотворительных событий.
Ведущий:
Инга Моисеева, исполнительный директор D-Group.Social.

Круглый стол «Школьные родительские
комитеты как форма самоуправления»
Модератор:
Элина Жгутова, член Комиссии Общественной палаты РФ
по поддержке семьи, материнства и детства.
Спикеры:
Сергей Котлов, министр образования и науки
Архангельской области;
Юрий Гнедышев, заместитель министра — начальник Управления
развития системы образования министерства образования
и науки Архангельской области;
Валерия Шувалова, заместитель председателя Управляющего
Совета ГБПОУ «Воробьёвы горы»;
Инна Коваленко, руководитель Комитета по контролю
за безопасностью продукции для детей и подростков
в Объединении Потребителей России;
Татьяна Ипатова, главный специалист — эксперт Отдела
дополнительного образования и воспитания министерства
образования и науки Архангельской области;
Иерей Кирилл Кочнев, секретарь Миссионерского отдела
Архангельской епархии;
Наталья Попова, директор Средней общеобразовательной
школы № 4;
Валентина Вохминова, директор Средней общеобразовательной
школы № 11;
Ольга Синицкая, директор Средней общеобразовательной
школы № 43;
Татьяна Соколова, руководитель Отдела
организационно-методической и аналитической работы
Архангельского областного института открытого образования;
Светлана Горячкова, заведующий Кафедрой педагогики
и психологии Архангельского областного института открытого
образования;
Ирина Вашукова, заведующий Кафедрой управления и
экономики образования Архангельского областного института
открытого образования.

Круглый стол «Будущее арктических населенных
островов Архангельской области. Проблемы
управления и самоуправления»
Ключевой вопрос: должны ли мы сохранять островные
населенные территории и создавать комфортные условия
проживания на них? Для комфортного существования необходимо
повышение транспортной доступности — использование
ледоколов, паромов, катеров. Должны быть созданы условия к
стабильному получению связи и интернета, доступу к
энергетическим ресурсам, чистой воде.
Модератор:
Андрей Максимов, председатель Комиссии Общественной
палаты РФ по территориальному развитию и местному
самоуправлению.

АСИ — Агентство социальной
информации

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
ТАСС

Государственное информационное
агентство России, неотъемлемая часть
мировой медийной системы. Основано
в 1904 году.
ТАСС ежегодно проводит сотни
просветительских мероприятий
с участием политических лидеров
России и иностранных государств,
представителей крупнейших российских
и зарубежных компаний, деятелей культуры, науки и спорта.
ТАСС: мы — знаем!
www.tass.ru
Общественное телевидение России

ОТР — российский федеральный
телеканал. Основными целями и задачами
ОТР являются развитие гражданского
общества, просвещение и образование,
пропаганда общечеловеческих ценностей.
Все самые острые и актуальные вопросы
обсуждаются равномерно и непредвзято.
В программах телеканала выстроен конструктивный диалог
на самые важные темы, волнующие общество. Освещение
жизни регионов — приоритетное направление телеканала.
www.otr-online.ru

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
Медиахолдинг «Федерал Пресс»

Крупнейшее межрегиональное
информационное агентство более чем
с 15-летней историей. Обеспечивает органы
власти,истеблишмент и бизнес регионов России,
а также официальной Москвы оперативной информацией
и исследованиями в сфере политики и экономики.
Специализируется на работе с целевой аудиторией,
которую условно можно определить как «группы влияния».
Является одним из главных повесткообразующих СМИ в стране.
Работает в восьми федеральных округах, имеет разветвленную
сеть корреспондентских бюро и филиалов.
Посещаемость Fedpress.ru — более шести милионов
посетителей в месяц. Входит в топ-10 федеральных
российских информагентств по версии «Медиалогии».
www.fedpress.ru

Агентство социальной информации —
ведущая экспертная организация российского
некоммерческого сектора и профессиональное
информационное агентство, специализирующееся
на освещении гражданских инициатив.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
ИЗВЕСТИЯ

Двойной статус — автономной некоммерческой организации и
средства массовой информации — необходим для достижения
миссии, которой АСИ руководствуется с момента создания.

Советская и российская
общественно-политическая газета,
учрежденная в марте 1917 года. Тематика газеты — освещение
событий в России и за рубежом, аналитика и комментарии,
обзор вопросов бизнеса и экономики, событий культурной и
спортивной жизни.

www.asi.org.ru

www.iz.ru
Издательский дом «Аргументы
и факты»

Еженедельник «Аргументы и факты» — одно из самых
авторитетных и успешных изданий России, лидер среди
общественно-политических еженедельников, его тираж
составляет 2,2 миллиона экземпляров, издается с января
1978 года.
По данным «TNS Россия», «АиФ» — лидер среди всех
еженедельных газет в России, читательская аудитория одного
номера составляет 6 548 000 человек. А по полугодовой
аудитории еженедельник является лидером среди всех
печатных СМИ России с показателем в 26 460 000 человек —
это почти половина всего взрослого населения России.
www.aif.ru
РАПСИ

Российское агентство правовой
и судебной информации (РАПСИ)
основано в 2009 году. Предназначено
как для массовой гражданской аудитории, так и для
профессиональных юристов, правоведов, представителей
судейского сообщества и правоохранительных органов.
РАПСИ работает для всех, кто хочет быть в курсе последних
событий в сфере права и с позиций права оценивать
происходящее в стране и в мире.
www.rapsinews.ru
РИА Новости

Одно из крупнейших информационных
агентств мира со штаб-квартирой
в Москве, ныне бренд МИА «Россия сегодня». Главными
принципами своей деятельности РИА Новости провозглашает
«оперативность, объективность, независимость от
политической конъюнктуры». С 2014 года является
информационным агентством и сетевым изданием.
www.ria.ru

ГТРК «Поморье»

Крупнейшее СМИ Архангельска. Охват
эфирным цифровым вещанием — 95%
территории Архангельской области.
Выход в эфир на федеральных
телеканалах — «Россия 1», «Россия 24», радиостанциях
«Радио России».
www.pomorie.ru
Газета «МК Архангельск»

Советская и российская ежедневная
общественно-политическая газета.
Распространяется во всех 85 субъектах РФ, включая
г. Архангельск. Слоган газеты и всего концерна: «Актуальность
и достоверность — не лозунг, а принцип существования».
«МК Архангельск» — это авторский, независимый и
эмоциональный взгляд на события. Освещаем ярко!
www.arh.mk.ru

Газета «Правда Севера»

Правда Севера — областная газета в Архангельской области.
Издается с 1 апреля 1917 года. Выходит еженедельно форматом
А3, объём 24 страницы. Тираж: 20 тысяч экземпляров. Тематика
газеты — освещение событий в Архангельской области,
аналитика и комментарии, обзор социальных вопросов
и экономики
www.pravdasevera.ru

Информационное агентство
«Двина-Информ»

Новостное периодическое издание
«Двина-Информ» ведет свою деятельность с 2000 года
и является основателем электронной журналистики в
Архангельской области. Главная задача — обеспечение
посетителей сайта, клиентов и партнеров оперативной,
достоверной, объективной информацией о жизни
Архангельской области, Ненецкого автономного округа
в сфере политики, экономики, культуры, спорта, социальной
и общественной жизни.
www.dvinainform.ru
Информационное агентство
«Регион 29»

Сетевое издание «Информационное агентство «Регион 29»
является одним из крупнейших СМИ г. Архангельск. Дежурные
по северу представляют своим читателям авторские
материалы на тему жизни в Архангельской области.
www.region29.ru

Дом молодежи Архангельской
области

Дом молодёжи — это место, где
активные и творческие молодые люди
Архангельской области реализуют
свои инициативы, получают поддержку
проектов, находят друзей, делятся своими
идеями, проводят время с пользой.
Сейчас на базе Дома молодежи реализуют свои проекты
объединения, занимающиеся исторической реконструкцией,
развитием международного молодежного сотрудничества,
спортивного туризма, пропагандой здорового образа жизни,
продвижением и развитием КВН, а также музыкальные,
танцевальные и театральные коллективы.
www.dmao.ru

