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Программа выездной площадки муниципального этапа  

Гражданского форума Хабаровского края-2017  

в рп. Переяславка муниципального района им. Лазо 

23-24 мая 2017 года 
 

Организаторы: Хабаровская краевая общественная организация "Ассамблея народов 

Хабаровского края", главное управление внутренней политики Губернатора и 

Правительства Хабаровского края, Общественная палата Хабаровского края, Хабаровская 

краевая общественная организация "Молодежный ресурсный центр"; администрация 

муниципального района им. Лазо Хабаровского края,  

 

Участники: представители законодательной и исполнительной власти края, главы и 

заместители глав муниципальных образований района им. Лазо, Вяземского и Бикинского 

районов, специалисты районных администраций, представители НКО и гражданские 

активисты, руководители национальных объединений Хабаровской краевой общественной 

организации "Ассамблея народов Хабаровского края", члены краевой Общественной 

палаты, представители научного и экспертного сообщества. 

 

23 мая 2016 г. 

09:00 – 09:50 Регистрация участников 

(фойе 1 этажа ДК  "Юбилейный", ул. Октябрьская, 52) 

 

09:00 – 16:30 Работа выездных общественных приемных: 

•Законодательной Думы Хабаровского края; 

•Общественной палаты Хабаровского края; 

•Регионального отделения ОНФ; 
•Уполномоченного по правам человека в Хабаровском крае; 

•Уполномоченного по правам ребенка в Хабаровском крае; 

•Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Хабаровском крае 

(фойе 1 этажа ДК "Юбилейный", ул. Октябрьская, 52) 

 

10:00 – 11:00 Открытие выездной площадки Гражданского форума 2017 
Приветственное слово: 

- Шпорт Вячеслав Иванович, Губернатор Хабаровского края; 

- Бейк Владимир Николаевич, член Общественной палаты края, 
первый заместитель председателя совета Хабаровской краевой 

общественной организации "Ассамблея народов Хабаровского 

края"; 

- Сорокин Владимир Владимирович, глава муниципального 
района им. Лазо Хабаровского края 

(актовый зал, 1 этажа ДК "Юбилейный", ул. Октябрьская, 52) 

 

11:00 – 11:20 Приветственный кофе 
(фойе 1 этажа ДК "Юбилейный", ул. Октябрьская, 52) 

 

11:30-13:00 

 
Встреча Губернатора Хабаровского края с жителями района 

им. Лазо, Вяземского и Бикинского муниципальных районов, 

реализующими гражданские инициативы 

(Зал районной библиотеки р.п. Переяславка, ул. Октябрьская, 48) 

 

11:20 – 13:00 Дискуссионная площадка для представителей НКО, ТОС, 

инициативных граждан, глав поселений, работников 

муниципальных учреждений социальной сферы: 
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Тема: "От кого зависит развитие поселения" 

Модератор: Глушак Анатолий;   

Эксперты:  

Калинин Егор Андреевич, депутат Законодательной Думы 
Хабаровского края; 

Кудряшова Валентина Владимировна, член совета при Губернаторе 

Хабаровского края по взаимодействию с НКО 
(фойе 1 этажа ДК "Юбилейный", ул. Октябрьская, 52) 

 

11:20 – 13:00 Дискуссионная площадка для представителей НКО, ТОС, 

инициативных граждан, глав поселений 
Тема: "Взаимодействие власти и НКО" 

Модератор: Стоцкий Владислав;  

Эксперт: Сейфи Татьяна Булатовна, начальник отдела по 
взаимодействию с СОНКО управления общественных связей 

главного управления внутренней политики Губернатора и 

Правительства края 

(актовый зал, 1 этажа ДК "Юбилейный" ул. Октябрьская, 52) 

 

13:00 – 14:00 Обед 

 

14:00-15:00 Презентация проектов, направленных на формирование 

комфортной среды проживания 

Модератор: Пудовкина Наталия Алексеевна, заместитель 

секретаря партии "Единая Россия" по реализации партийных 

проектов, председатель постоянного комитета по бюджету, налогам 
и экономическому развитию Законодательной Думы Хабаровского 

края 

(актовый зал, 1 этажа ДК "Юбилейный" ул. Октябрьская, 52) 
 

15:00 – 17:00 Тренинг для представителей НКО, ТОС, инициативных 

граждан, глав поселений, работников муниципальных 

учреждений социальной сферы: "Основы социального 

проектирования. Проектная сессия" 
Тренер: Ганин Андрей Васильевич, эксперт-тренер Ресурсного 

центра национальных НКО Хабаровского края, член Общественной 
палаты края, руководитель Хабаровской краевой общественной 

организации "Молодежный ресурсный центр"; 
Со-тренер: Субботенко Олег Станиславович, консультант-

методист Ресурсного центра национальных НКО Хабаровского 
края, член Общественной палаты края. 
(при реализации мероприятия используются средства государственной поддержки, 

выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента 

Российской Федерации от 05.04.2016 № 68-рп и на основании конкурса, проведенного 

Благотворительным фондом "ПОКРОВ") 

(актовый зал, 1 этажа ДК "Юбилейный" ул. Октябрьская, 52) 

 

15:00 – 17:00 Тренинг для представителей НКО: "Формирование успешной 

команды в НКО" 
Тренер: Кутурова Ксения, бизнес-тренер 

(фойе 1 этажа ДК "Юбилейный" ул. Октябрьская, 52) 
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24 мая 2016 г. 

09:00 – 09:50 Регистрация участников 

 

09:00 – 16:30 Работа выездных общественных приемных: 

•Законодательной Думы Хабаровского края; 

•Общественной палаты Хабаровского края; 

• Регионального отделения ОНФ; 
•Уполномоченного по правам человека в Хабаровском крае 

•Уполномоченного по правам ребенка в Хабаровском крае 

•Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Хабаровском крае 

(фойе 1 этажа ДК "Юбилейный" ул. Октябрьская, 52) 

 

10:00 – 12:30 Многофункциональная переговорная площадка 
"Инфраструктурная поддержка межнационального 
сотрудничества и тенденции ее развития на территории 
Хабаровского края" (для представителей МСУ, национальных 
объединений и НКО) 

Модераторы: 

- Бейк Владимир Николаевич, первый заместитель председателя 
Совета Хабаровской краевой общественной организации 
"Ассамблея народов Хабаровского края", член Общественной 
палаты края; 

- Овчинников Виталий Гаврилович, начальник отдела по 
взаимодействию с национальными и религиозными объединениями 
управления по реализации государственной национальной 
политики главного управления внутренней политики Губернатора и 
Правительства края 

Вопросы для обсуждения: 

- эффективные формы партнерского взаимодействия при 
реализации государственной национальной политики; 

- государственная поддержка национальных объединений в 
вопросах реализации государственной национальной политики; 

- перспективы межсекторного взаимодействия в решении вопросов 
государственной национальной политики 

(при реализации мероприятия используются средства государственной поддержки, 

выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента 

Российской Федерации от 05.04.2016 № 68-рп и на основании конкурса, проведенного 

Благотворительным фондом "ПОКРОВ") 

(актовый зал, 1 этажа ДК "Юбилейный" ул. Октябрьская, 52) 

 

10:00 – 12:30 Проектная сессия для представителей НКО, ТОС, 

инициативных граждан, глав поселений, работников 

муниципальных учреждений социальной сферы  

Тренер: Ганин Андрей Васильевич, эксперт-тренер Ресурсного 

центра национальных НКО Хабаровского края, член Общественной 
палаты, руководитель Хабаровской краевой общественной 

организации "Молодежный ресурсный центр"; 

Со-тренер: Субботенко Олег Станиславович, консультант-

методист Ресурсного центра национальных НКО Хабаровского 
края, член Общественной палаты. 

(фойе 1 этажа ДК "Юбилейный" ул. Октябрьская, 52) 
 

12.30-13.30  Кофе - брейк 

13.30-15.30 Тренинговая площадка для представителей НКО, органов 
местного самоуправления, бизнес-сообщества, активных 
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граждан, представителей муниципальных учреждений 
социальной сферы: 

- Социальное предпринимательство в контексте местного 
развития 

Тренер – Вайнер Владимир Леонидович, директор Фонда 
медиапроектов и социальных программ Gladway, сопродюсер 
документального фильма о социальных предпринимателях России 
"Дело жизни"); 
 (при реализации мероприятия используются средства государственной поддержки, 

выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента 

Российской Федерации от 05.04.2016 № 68-рп и на основании конкурса, проведенного 

Благотворительным фондом "ПОКРОВ") 

(актовый зал, 1 этажа ДК "Юбилейный" ул. Октябрьская, 52) 

 

13.30-15.30 Исследовательско-дискуссионная площадка для 
представителей МСУ и национальных НКО от АНО "Краевой 
научно-практический центр мониторинга 
этноконфессиональных отношений и раннего предупреждения 
конфликтных ситуаций "Предотвращение 
этноконфессиональных конфликтов: ресурсы МСУ и 
взаимодействие с СОНКО"  

Модератор:   

- Завалишин Андрей Юрьевич, научный консультант проекта 
"Ресурсный центр национальных НКО Хабаровского края",  
директор АНО "Краевой научно-практический центр мониторинга 
этноконфессиональных отношений и раннего предупреждения 
конфликтных ситуаций - заведующий кафедрой социально-
гуманитарных наук ФГБОУ ВО "Хабаровский государственный 
университет экономики и права", доктор социологических наук. 

Участники-эксперты: 

- представители управления по реализации государственной 
национальной политики главного управления внутренней политики 
Губернатора и Правительства края 

(при реализации мероприятия используются средства 
государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в 
соответствии c распоряжением Президента Российской 
Федерации от 05.04.2016 № 68-рп и на основании конкурса, 
проведенного Благотворительным фондом "ПОКРОВ") 

(фойе 1 этажа ДК "Юбилейный" ул. Октябрьская, 52) 

 

15.30-16.00 Подведение итогов выездной площадки муниципального этапа 
Гражданского форума 2017. 

Ведущие:  

- Бейк Владимир Николаевич, первый заместитель председателя 
Совета Хабаровской краевой общественной организации 
"Ассамблея народов Хабаровского края", член Общественной 
палаты края; 

- Вайнер Владимир Леонидович, директор Фонда медиапроектов и 
социальных программ Gladway, сопродюсер документального 
фильма о социальных предпринимателях России "Дело жизни") 

 

(актовый зал, 1 этажа ДК "Юбилейный", ул. Октябрьская, 52) 
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Дополнительные мероприятия в рамках муниципального этапа Гражданского форума 

Хабаровского края: 

 

- PR-лаборатория: презентация студенческих проектов по PR-продвижению деятельности 

НКО – 24 мая 2017 г., 15:15 – 16:15, по адресу: Хабаровск, ул. Тихоокеанская 136 (ТОГУ), 

Электронный читальный зал с доступом к ресурсам Президентской библиотеки                 

им. Б.Н. Ельцина, ауд. 257. 

 

- Презентация PR-потенциала гражданских инициатив и сектора НКО в формировании и 

продвижении бренда территории – 24 мая 2017 г., 12:00 – 13:30, по адресу: Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская 136 (ТОГУ), Интеллектуальный центр ТОГУ. 

 


