
  

ПРОГРАММА 

I Гражданского форума Тутаевского муниципального района  

«Гражданское участие в решении задач развития территории»  

16 декабря 2017 года 

 

Место проведения: г. Тутаев, Районный дворец культуры, ул. П.Шитова, 35. 

09.30 – 

10.00 
Регистрация участников Форума 

фойе, 1 

этаж 

09.30 – 

10.30 

Работа интерактивной выставки проектов СОНКО, гражданских 

инициатив, реализованных в 2017 году;  (фото, видео съемка) 

фойе, 1 

этаж 

10.40 – 

11.30 

Пленарное заседание 
Модератор - Дмитрий Конев 

Приветственное слово: Юнусов Д.Р., Мильто Е.В., Упадышев А.И. 

 
Выступления: 

- Д.Р. Юнусов, Глава Тутаевского муниципального района 

- К. С. Мальцева, начальник отдела департамента общественных связей 
Правительства ЯО,  «О государственной поддержке СОНКО, 

гражданских инициатив в ЯО. Итоги и особенности 2017 года» 
- Е.В. Самойленко, помощник Главы Администрации ТМР, «О реализации 

муниципальной программы поддержки в 2017 году» 

2 этаж, 

малый зал 

11.30 – 

11.50 
кофе-брейк (перед началом работы дискуссионных площадок) 

на 

площадках 

11.50 – 

13.20 

Дискуссионные площадки Форума: 

Площадка №1.  «Гражданская активность: формы и технологии»  

Модератор: Сапегин Кирилл, заместитель директора СШ №7 по учебно-

воспитательной работе, руководитель клуба «Дебаты», кандидат 

искусствоведения, учитель года Ярославской области. 
Спикеры: 

Мильто Елена Вадимовна, Член Общественной Палаты РФ, Член 

Общественной палаты ЯО, Председатель комиссии по развитию малого и 
среднего бизнеса и инвестициям, член Президиума Координационного 

Совета по малому и среднему предпринимательству при Губернаторе ЯО, 

сопредседатель Совета ЯРОО «Союз Молодых Предпринимателей»  – 

«Социальное предпринимательство. Миф или реальность».  

Бокова Галина Владимировна, директор муниципального учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система» ТМР, Руководитель 

Тутаевского отделения Филиала Всероссийского общества «Знание» в ЯО, 
тренер курса «Харизматичный оратор», – «Как создать эффективную 

команду единомышленников?» 
- технологии продвижения гражданского проекта на примере проектов, 
реализованных в 2017 году (Н.С. Таранова, М. М. Исаева, Н.А. Жеварина и 

А.Д. Сизова) 

2 этаж, 

малый зал 

 

Площадка №2.  «СОНКО: лучшие практики, пути развития и 

совершенствования» 
Модератор: Самойленко Елена, заместитель главы Администрации ТМР, 

куратор программы «Поддержка гражданских инициатив, СОНКО и ТОС 

ТМР». 
Спикеры: 

Соколов Александр Владимирович, председатель комиссии по вопросам 

развития институтов гражданского общества и защите прав граждан 

Общественной палаты Ярославской области, доцент кафедры социально-
политических теор ий Ярославского государственного университета им. 

П.Г. Демидова, кандидат политических наук – «Привлечение 

финансирования на социально значимые проекты и инициативы». 

2 этаж, 

танцевальный 

класс 

 



Жукова Светлана Александровна, заместитель директора МУ «Центр 

культуры и туризма «Романов-Борисоглебск», студент Первой Школы 

Наставников для предприятий индустрии гостеприимства ЯО при 

Государственной Академии промышленного менеджмента им. Н.П. 
Пастухова, один из разработчиков проекта районного кинофестиваля 

«Кино без границ» - «Взаимодействие НКО со СМИ (как вести свою 

страницу в соц.сети так, чтобы она работала на успех НКО)» 

«Наглядное пособие»: анализ практики НКО ТМР (на примере 

привлечения финансирования в проекты; ведения станиц и сайтов) 

Площадка №3.  «Территория молодых» 

Школа лидеров: лидером не рождаются, лидером становятся. 
Модератор: Конев Дмитрий, специалист по работе с молодежью МЦ 

«Галактика», председатель ТП ЯООО РСМ, участник XIX Всемирного 

Фестиваля молодежи и студентов.  

3 этаж, 

игровой зал 

«Профессиональное становление молодежи: позитивные примеры 

молодежной активности» 

Модераторы: Никанорова Мария, директор МУ «Социальное агентство 

«Молодежный центр «Галактика», Тихомирова Светлана, главный 
специалист Департамента культуры, туризма и молодежной политики 

Администрации ТМР. 

Спикеры:  

Правдухина Ольга Борисовна, председатель ЯООО РСМ, почетный 
работник сферы молодежной политики РФ - «О возможностях участия в 

проектах и программах РСМ для студенческой и работающей 

молодежи»; 
Слепец Светлана Ивановна, консультант отдела реализации молодежной 

политики Департамента по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Ярославской области - «Деятельность по вовлечению 

работающей молодежи в активную жизнь города и района»; 
Прокофьев Евгений Викторович, председатель ТИК г. Тутаева и 

Тутаевского района - «Об электоральной активности молодых людей». 

1 этаж, фойе 

 

13.20 – 

14.00 

Итоговое заседание:  

- итоги работы площадок Форума – выступление модераторов 

- принятие резолюции Форума  

- награждение победителей конкурса «Признание»  

2 этаж, 

малый зал 

 


