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ОБЛАСТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ - ФОРУМ СО НКО 

«СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО НКО И ОРГАНОВ ВЛАСТИ: 

ТЕНДЕНЦИИ И ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ»
 

 

15 декабря 2016 года 

г. Самара, 

Областная универсальная 

научная библиотека (пр. 

Ленина, 14 А) 
Цель: выработка общих 

подходов к реализации задач 
по расширению привлечения 
негосударственных 
некоммерческих организаций 
к оказанию государственных 
(муниципальных) услуг

 

 

 

Программа 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
(10.30-12.00) 

Приветствия участникам областной конференции - Форума СО НКО 

Доклад «О результатах реализации государственной политики поддержки 

СОНКО на территории Самарской области» 

Жичкин Юрий Влалимирович - руководитель департамента развития отраслей 

экономики и прогнозирования качества жизни населения региона 

министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской 

области 
Выступления: 

Филиппов Сергей Васильевич - министр культуры Самарской области; 

Вловенко Сергей Анатольевич - заместитель министра здравоохранения 

Самарской области - руководитель департамента реализации 

законодательства в сфере здравоохранения; 

Рогожинская Лилия Анатольевна - заместитель министра спорта Самарской 

области - руководитель департамента физической культуры и спорта; Целина 

Марина Эриковна - руководитель управления стратегии развития социальной 

защиты населения министерства социально-демографической и семейной 

политики Самарской области; 

Косарева Екатерина Юрьевна - консультант управления реализации 

общеобразовательных программ министерства образования и науки 

Самарской области 
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Кофе-пауза (переход на «круглые столы») 

(12.00-12.30) 

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

«ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И СО НКО В ОКАЗАНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ» 

  __________________________________________________   ____________  (12.30-14.30) 

Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской 

области 
(Отдел искусств, 2 этаж) 

Ведущие: 

Сергеева Светлана Юрьевна - старший преподаватель ЧОУ ВО 

«Международный институт рынка», кандидат социологических наук; 

Целина Марина Эриковна - руководитель управления стратегии развития 

социальной защиты населения министерства социально-демографической и 

семейной политики Самарской области Темы обсуждений: 

> Опыт партнерства министерства и СОНКО в предоставлении социальных услуг 

> Задачи, условия и пути решения проблем в продвижении СО НКО на рынок 

социальных услуг Самарской области 
Министерство образования и науки Самарской области 

(Музей книги, 1 этаж) 
Ведущие: 

Кочуева Ирина Николаевна - председатель правления Самарской 

региональной общественной организации правовой помощи и просвещения 

«Гражданская позиция»; 

Косарева Екатерина Юрьевна - консультант управления реализации 

общеобразовательных программ министерства образования и науки 

Самарской области Темы обсуждений: 
> Об условиях финансового обеспечения оказания образовательных услуг в НКО 

> Об организационно-методической и информационной поддержке НКО в 

сфере образования 
> О качестве образовательных услуг в НКО 

Министерство здравоохранения Самарской области 

(Отдел иностранной литературы, 3 этаж) 
Ведущие: 

Муравец Александр Владимирович-главный врач ГБУЗ«СОЦМП», координатор 

проектов РСОКО «Ассоциация «Твой путь»; 

Вдовенко Сергей Анатольевич - заместитель министра здравоохранения 

Самарской области - руководитель департамента реализации 

законодательства в сфере здравоохранения 

 

Темы обсуждений: 

> Проблемы входа СО НКО в систему оказания соцуслуг 

> Взаимодействие СО НКО и государственных учреждений в сфере 

реабилитации наркозависимых 
> Межсекторальное взаимодействие в сфере здравоохранения 

Министерство культуры Самарской области 

(Буфет, 2 этаж, «Коворкинг НКО») 
Ведущие: 

Покровский Павел Алексанлрович - председатель Самарской городской 
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библиотечной общественной организации; 

Пицик Юлия Леониловна - руководитель управления реализации культурной 

политики министерства культуры Самарской области Темы обсуждений: 

> Опыт профессиональных творческих союзов Самарской области по 

организации взаимодействия с органами государственной власти как пример 

реализации социальной функции НКО 

> Задачи и перспективы развития взаимодействия НКО и органов 

государственной власти. 
Министерство спорта Самарской области 

(Многофункциональный холл) 
Ведущие: 

Субботина Валентина Влалимировна - председатель Самарского 

регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников 

истории и культуры (ВООПИиК); 

Рогожинская Лилия Анатольевна - заместитель министра спорта Самарской 

области - руководитель департамента физической культуры и спорта Темы 

обсуждений: 
> Опыт работы муниципалитетов по развитию физкультуры и массового 
спорта 

> Возможности регионального министерства в стимулировании работы 

муниципалитетов; разграничение полномочий и особенности услуг в сфере 

физкультуры и массового спорта 

Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской 

области 
(Холл, 2 этаж) 

Ведущие: 

Пестрикова Валентина Ивановна-заместитель директора СРОО ИЭКА 
«Поволжье»; 

Жичкин Юрий Влалимирович - руководитель департамента развития отраслей 

экономики и прогнозирования качества жизни населения региона Темы 

обсуждений: 
> Лучшие практики муниципальных программ поддержки СО НКО 

Самара 2016 

Ш 
> Нововведения в законодательстве, касающиеся полномочий ОМСУ по 

поддержке СО НКО 
> Вопросы региональной поддержки муниципалитетов 

> Развитие муниципальной сети ресурсных центров/центров поддержки СО 

НКО 

Кофе-пауза (переход переход на мастер-классы) 

(12.00-12.30) 

МАСТЕР-КЛАССЫ 
(15.00-17.00) 

Информационное продвижение проектов СО НКО 

(Холл, 2 этаж) 

Левина Анна Владимировна - директор по связям с общественностью 
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Ассоциации правовой помощи и просвещения Самарской области Зацепин 

Денис Михайлович - руководитель Медиа Школы Самарской области 
Социальное предпринимательство в СО НКО 

(Отдел искусств, 2 этаж) 

Дорошев Денис Игоревич - региональный представитель Фонда «Наше 

будущее» по Самарской области 

Краудфандинг для СО НКО 

(Отдел искусств, 2 этаж) 

Агапова Александра Сергеевна - координатор проектов СРОО ИЭКА 

«Поволжье», координатор общественного проекта «Теплица социальных 

технологий» в Самарской области 

Технологии фондов местных сообществ в малых городах и сельских районах: 

истории успеха 
(Многофункциональный зал) 

Акимова Татьяна Николаевна - исполнительный директор РБФ «Самарская 

губерния» 

Климашова Лариса Викторовна - специалист по проектной деятельности МАУ 

«Межпоселенческий центр культуры, молодежной политики и спорта» 

Эффективные формы вовлечения граждан в развитие территории (ЮС, 

Общественные советы районов, социальные проекты) 
(Многофункциональный зал) 

Кочуева Ирина Николаевна - председатель правления Самарской 

региональной общественной организации правовой помощи и просвещения 

«Гражданская позиция», руководитель федерального социально значимого 

проекта «Гражданские отряды развития малых территорий» 

Самара 2016 
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