
ПРОГРАММА 

II Гражданского форума Тутаевского муниципального района  

«Грантовая политика в решении задач развития территории»  

18 декабря 2018 года 

 

Место проведения:   г. Тутаев,  

Администрация Тутаевского муниципального района, ул. Романовская, д.35 

Районный дворец культуры, ул. П.Шитова, 25. 

11.30 – 12.00 Регистрация участников Форума                              фойе, 1 этаж;  Зал АТМР 

12.00 – 12.50 

 

 

 

АТМР,  

3 этаж,  

зал заседаний 

Пленарное заседание 
Модератор - Дмитрий Конев 

Приветственное слово: Юнусов Д.Р., Березкин С.В., Калганов А.В., Упадышев А.И. 
 

Выступления: 

- Иванова Ольга Николаевна, заместитель Главы Администрации Тутаевского 
муниципального района по социальным вопросам 

- Мальцева Ксения Сергеевна, начальник отдела по взаимодействию с некоммерческими 
организациями и национально-культурными общественными объединениями 
Департамента общественных связей Ярославской области 

- Самойленко Елена Владимировна – помощник Главы Администрации Тутаевского 
муниципального района 

- Исаева Елена Александровна, заместитель председателя Общественной палаты 

Ярославской области, директор АНО «Ресурсный центр поддержки НКО и гражданских 

инициатив», доцент кафедры социального и семейного законодательства ФГБОУ ВО 
«ЯрГУ им. П.Г. Демидова», к.ю.н. 

- Бородина Татьяна Алексеевна, руководитель Регионального центра общественного 
контроля в сфере ЖКХ Ярославской области, эксперт рабочей группы «Качество 

повседневной жизни», член Экспертного совета при комитете по жилищно-

коммунальному комплексу и энергетике Ярославской областной Думы 

 

13.00 – 14.20 

 

 

 

 

 

АТМР,  

3 этаж,  

зал заседаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дискуссионные площадки Форума: 

Площадка №1.  «Гражданская активность: формы и 

технологии»  
Модератор: Сапегин Кирилл Владимирович, заместитель 

директора СШ №7 по учебно-воспитательной работе, 

руководитель клуба «Дебаты», кандидат искусствоведения, 

учитель года Ярославской области. 
 

Эксперты: 
Иванова Ольга Николаевна 

Березкин Сергей Владимирович 

Калганов Алексей Валентинович 
Упадышев Анатолий Игоревич 
 

Приглашаются к участию: 

- Ванюшкин Михаил Анатольевич,   глава Левобережного 

сельского поселения Тутаевского муниципального района 

- Павлов Артем Валерьевич,     председатель ДМОО «Центр 
содействия развитию детей и молодежи», председатель ОО 

«Институт развития города», директор МУ «Центр 

культуры и туризма «Романов - Борисоглебск» 

- лидеры гражданских инициатив, реализованных в рамках 

проекта «Семь пятниц», 

- руководители и участники театральных коллективов г. 
Тутаева 

Будем говорить: 

- о расширении 

возможного участия 

граждан в конкурсах 

проектов; 

- об использовании 

ресурса ОО «Институт 

развития города»; 

- о возможности 

поддержки инициатив 

на селе; 

- о наших возможных 

проектах в год театра 



 

 

13.00 – 14.20 

 

 

 

 

РДК, 1 этаж, 

фойе 

«паркет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.00 – 14.20 

 

 

РДК, 2 этаж, 

танцевальный 

класс 

 

 

Площадка №2.  «СОНКО: лучшие практики, пути 

развития и совершенствования» 

 
Модератор: Самойленко Елена Владимировна, помощник 

Главы Администрации ТМР, координатор Ресурсного 

центра в Тутаевском районе, куратор программы 
«Поддержка гражданских инициатив, СОНКО и ТОС ТМР». 

 

Эксперты: 

Исаева Елена Александровна 
Бородина Татьяна Алексеевна 

Мальцева Ксения Сергеевна 

 
Приглашаются к участию: 

Исаева Елена Александровна,   руководитель Ресурсного 

центра поддержки СОНКО и гражданских инициатив 

Бородина Татьяна Алексеевна,  руководитель Регионального 
центра общественного контроля в сфере ЖКХ Ярославской 
области 

Лаврова Надежда Александровна,  координатор социальных 

проектов Ярославской региональной общественной 

организации по содействию в поиске пропавших детей 
«ЯрСпас» - трижды победители конкурса президентских 
грантов 

 

Будем говорить: 

- об эффективности и 

значимости, как эти 

позиции оценить; 

- о доверии: доверяют 

ли нам, почему нет, 

открытость – как 

фактор доверия; 

- что мешает быть 

успешной НКО, 

отчетность на 5+; 

- о создании успешного 

проекта (мастер-класс 

от ЯрСпас) 

 

Площадка №3.  «Территория молодых» 

Площадка мастер-классов, кейсов по разработке и 

продвижению проектов 

Модераторы: 

Конев Дмитрий Михайлович,   руководитель 

информационно-досуговой службы МЦ «Галактика», 

председатель ТП ЯООО РСМ, участник XIX Всемирного 

Фестиваля молодежи и студентов 

Никанорова Мария Валерьевна, директор МУ «Социальное 

агентство «Молодежный центр «Галактика» 

 

Будем говорить: 

- о социальном 

проектировании и 

актуальных 

направлениях проектов;  

- о возможных 

вариантах социальных 

проектов для 

реализации на 

территории района;  

- о возможных 

источниках 

финансирования и 

оказания поддержки 

14.20 – 14.50 

Территория общения  

Интерактивная выставка проектов «Признание»  

РДК, 2 этаж,  

фойе перед залом 

Территория общения         Кофе-брейк 
РДК, 2 этаж,  

бар «Славянский»  

15.00 – 15.40 

 

РДК, 2 этаж, 

малый зал 

Итоговое заседание:  

- награждение победителей конкурса «Признание» 

- итоги работы площадок Форума – выступление модераторов 

- выступления экспертов 

- принятие резолюции Форума 

- общая фотография участников II Гражданского форума ТМР 

 


