
ПРОГРАММА
II Муниципального Форума гражданских инициатив Октябрьского района (онлайн)

Время Мероприятие

 19 ноября 2021 года, пятница 

9.00 – 9.30

Регистрация участников и гостей Форума
ответственный:  Вовк  Татьяна  Александровна,  специалист-эксперт  отдела  по
работе  с  органами  местного  самоуправления  поселений  и  общественностью
администрации Октябрьского района

9.30 – 9.45 Открытие II Муниципального Форума гражданских инициатив Октябрьского
района,  приветствие  участников  Форума –  исполняющий  обязанности  главы
Октябрьского района Хромов Николай Васильевич
Вручение  Благодарственных  писем  администрации  Октябрьского  района
победителям федеральных, региональных, муниципальных конкурсов
  

Блок I. Инфраструктура поддержки гражданских и социальных инициатив 

9.45 – 
10.00

Об оказании поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям, об организации взаимодействия с общественностью 
МОДЕРАТОР: Вовк Татьяна Александровна, специалист-эксперт отдела по 
работе с органами местного самоуправления поселений и общественностью 
администрации Октябрьского района

10.00 – 
10.30

О деятельности Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры»
МОДЕРАТОРЫ:  Самохвалов  Яков  Андреевич  -  генеральный  директор  Фонда
«Центр гражданских и социальных инициатив Югры»
Медков Александр Александрович -  ведущий специалист Отдела развития СО НКО
Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры»
Ласкин Марат Сергеевич -   специалист Центра развития добровольчества Фонда
«Центр гражданских и социальных инициатив Югры»

10.30 – 
11.00

 О  перспективах  развития  Ресурсного  центра  содействия  гражданским
инициативам и добровольчеству (волонтерству) Октябрьского района
 О развитии серебряного волонтерства
МОДЕРАТОРЫ:  Сафонова Ирина Юрьевна –  директор АНО  Ресурсный центр
содействия  гражданским  инициативам  и  добровольчеству  (волонтерству)
Октябрьского района
Антонова  Ольга  Юрьевна –  специалист  по  связям  с  общественностью АНО
Ресурсный  центр  содействия  гражданским  инициативам  и  добровольчеству
(волонтерству)  Октябрьского  района,  председатель  Совета  ветеранов
(пенсионеров) сп Унъюган
Трифонова Айсылу Даниловна -  руководитель Регионального центра серебряного 
волонтерства «Молоды душой» 

11.00-11.30 Арт-резиденция на территории Октябрьского района, как одно из направлений
креативной деятельности по продвижению и реализации креативного продукта

Организатор: Администрация 
Октябрьского района 

19 ноября 2021 года 
70 чел



МОДЕРАТОРЫ:  Брезгина  Ольга  Петровна  –  заведующий  отделом  культуры  и
туризма администрации Октябрьского района
Шилко  Полина   Андреевна  -  директор  АНО  «Региональный  центр  «Зимнее
Алешкино»
Воронцов Виктор Иванович - председатель  ассоциации коренных малочисленных
народов Севера «Кода-Лэхас»

Блок  II. Успешные практики реализации инициативных проектов граждан и социальных
проектов НКО 
11.30 – 
11.50

О  лучших  практиках  вовлечения  населения  в  местное  самоуправление
Инициативные проекты Октябрьского района 
МОДЕРАТОРЫ: Фролова Марина Михайловна – заведующий отделом по работе с
органами местного самоуправления поселений и общественностью администрации
Октябрьского района
Представитель  Центра инициативного  бюджетирования  Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры  
Победители  регионального  конкурса  инициативных  проектов:  представители
сельских поселений Карымкары, Шеркалы, Малый Атлым 

11.50 – 
12.20

О  ходе  реализации  проектов  победителей  грантовых  конкурсов  (НКО,
физлица)
МОДЕРАТОРЫ:  Антонова  О.Ю. -   специалист по связям с  общественностью
АНО Ресурсный центр содействия гражданским инициативам и добровольчеству
(волонтерству)  Октябрьского  района,  председатель  Совета  ветеранов
(пенсионеров) сп Унъюган
представители поселений, победители грантовых конкурсов: 
Насибулина О.А. (Октябрьское)
Сафонова И.Ю. (Приобье)
Осипюк Е.В., Шибайло С.А. (Унъюган)
Пащанина В.И. (Шеркалы)

12.20 - 
12.30

О молодежных проектах и инициативах 
МОДЕРАТОР:
Цыбин  Станислав  Анатольевич  –  главный  специалист  отдела  молодежной
политики,  воспитательной  работы  и  дополнительного  образования  Управления
образования и молодежной политики администрации Октябрьского района    
представители поселений

12.30 – 
13.10

Перспективы развития социальных инициатив некоммерческих организаций,
активных  граждан  в  поселениях  (проекты  НКО,  инициативные  проекты,
креативные индустрии)
представители поселений

13.10 –
13.20

Подведение итогов. Закрытие Форума. 
Киселева  Татьяна  Борисовна  –  заместитель  главы  Октябрьского  района  по
социальным вопросам, начальник Управления образования и молодежной политики
администрации Октябрьского района


