
  

 

 

Информационно-обучающий семинар 
«Актуальные вопросы деятельности СО НКО на районном и 

муниципальном уровнях. 
Развитие территорий через реализацию социальных и социокультурных 

проектов» 
 

Дата и время: 
12 апреля 2019 г.  11:00 – 16:00 
 

Место проведения: 
г. Иркутск, ул. Лермонтова, 253, ауд. 203, 
ГБУК ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-Сибирского 
 

Организаторы: 
 Межрегиональный общественный фонд «Сибирский центр поддержки 

общественных инициатив», г. Новосибирск (в рамках проекта «Сотрудничество 
ресурсных центров», поддержанного Фондом президентских грантов в 2018 г.) 

 Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 
по связям с общественностью и национальным отношениям 

 ГБУК Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека 
им. И.И. Молчанова-Сибирского (в рамках реализации сетевого социально 
ориентированного проекта «Библиотека для власти, общества, личности») 

 Бенчарова Наталья Владимировна, председатель совета Общественной 

организации Ольхонского района «Новое поколение» 

 
Ведущие:  

 Афанасьева Татьяна Борисовна, директор благотворительного фонда 
поддержки общественных инициатив «Сибирский», г. Новосибирск; 

 Макеева Ирина Олеговна, менеджер программ МОФ «Сибирский центр 
поддержки общественных инициатив», г. Новосибирск 

 

Участники:  
Представители СО НКО, ресурсных центров для СО НКО, ТОС, органов власти и 
местного самоуправления, активные граждане, представители других 
заинтересованных организаций и учреждений Иркутской области.  
 

 
 



  

 

 
Программа: 
11.00-13.00  
«Актуальные вопросы деятельности СО НКО на районном и муниципальном 
уровне»   
(Макеева Ирина Олеговна, менеджер программ МОФ «Сибирский центр поддержки 
общественных инициатив», г. Новосибирск) 
 

 Взаимодействие НКО с органами местного самоуправления муниципального и 
районного уровня 

 Работа в местном сообществе 

 Выстраивание партнерских отношений с коммерческими организациями и 
бюджетными учреждениями 

 Роль ресурсного центра для СО НКО на муниципальном уровне 

 Опыт развития и поддержки СО НКО в Новосибирской области 

 Обмен опытом, вопросы и ответы.  
 
13:00 – 14.00 Перерыв 
 
14.00-16.00 
«Развитие территорий через реализацию социальных и социокультурных 
проектов, вовлечение жителей территории и построение партнерств» 
(Афанасьева Татьяна Борисовна, директор благотворительного фонда поддержки 
общественных инициатив «Сибирский», г. Новосибирск) 
 

 Благотворительные программы фонда Тимченко: Всероссийский конкурс 
проектов для малых городов и сел «Культурная мозаика» 

 Программа «Активное поколение» фонда Тимченко: в том числе 
одноименный конкурс, условия участия, направления конкурса в 2019 году. 
Предстоящее переформатирование конкурса в направлении «Забота рядом» 
(внедрение системы долговременного ухода, выявление одиноких пожилых 
людей, их потребностей) 

 Примеры успешных проектов, реализованных на районном и муниципальном 
уровнях, в т. ч. опыт реализации проектов СО НКО Иркутской области 

 Обмен опытом, вопросы и ответы. 

 
Регистрация 

 Участие бесплатное.  

 Заявки на участие направлять на адрес tais@govirk.ru (ФИО, организация, 
должность, контактный телефон, форма участия- очное или вебинар). 

 
 

mailto:tais@govirk.ru


  

 

 
 
  

 Ссылка для удаленного подключения (12.04.2019):  
http://portal.irklib.ru/course/view.php?id=321    

 
Контактные лица: 

 от Управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области по связям с общественностью и национальным отношениям:  
Исаева Татьяна Павловна, т. (3952) 20-39-89, 89500602665. 
 

 От ГБУК Иркутская областная государственная универсальная научная 
библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского:  
Загайнова Анна Илларионовна, т +7 983 403 44 94, anilza@yandex.ru. 

http://portal.irklib.ru/course/view.php?id=321
mailto:anilza@yandex.ru

