
ПРОГРАММА 

X Форума некоммерческих организаций и гражданских активистов Республики Хакасия 

«Современные форматы интеграции власти, бизнеса и общества» 

 

Организатор Форума:   Общественная палата Республики Хакасия при поддержке Правительства 

Республики Хакасия  

Дата проведения: 28 февраля 2019 года 

Место проведения: г. Абакан, ул. Щетинкина, 27, Хакасский технический институт – филиал СФУ 

 

09.30 – 10.30   Регистрация участников Форума 

Программа свободного общения: 

 Выставка некоммерческих организаций – участников конкурса Президентских грантов 

 Фотозона «Вместе мы сила» 

 Видеопрезентация участников конкурса «Общественное признание»  

 Фотогалерея участников Форума 

 Фотовыставка «Мир заповедной природы» 

 Общественная приѐмная для участников Форума (ауд. 224) 

10.30 – 12.00   Церемония открытия Форума  

Подведение итогов конкурса «Общественное признание» по номинациям (ауд. 221):  

 «Социальное СМИ»  

 «Инновационный социальный проект некоммерческой организации» 

 «За личную активность и инициативу»   

Пленарная сессия «Современные форматы интеграции власти, бизнеса и общества как фактор развития 

Республики Хакасия» (ауд. 221) 

12.00 – 12.30   Кофе-брэйк (ауд. 219) 

12.30 – 14.30   Работа дискуссионных площадок: 

1. Использование потенциала НКО в социальной сфере. 

Модератор: Шаповаленко Ирина Александровна, заместитель председателя 

Общественной палаты Республики Хакасия, генеральный директор АО «Протезно – 

ортопедическое предприятие» 

ауд. 223 

2. Социальная ответственность бизнеса в сфере экологии. 

Модератор: Ким Елена Анатольевна, член комиссии Общественной палаты Республики 

Хакасия по вопросам экологии, охраны окружающей среды и развития туризма, 

президент Экофонда «Живая планета» 

ауд. 101 

3. Добровольчество: для кого это важно? 

Модератор: Бабушкина Елена Анатольевна, председатель комиссии Общественной 

палаты Республики Хакасия по вопросам образования, науки, молодѐжной политики, 

патриотического воспитания, спорта и взаимодействия с НКО, директор Хакасского 

технического института – филиала СФУ 

ауд. 221 

4. Межнациональное согласие – основа национальной идеи. 

Модератор: Растащѐнова Людмила Васильевна, председатель комиссии Общественной 

палаты Республики Хакасия по вопросам культуры, межнациональных и 

межрелигиозных отношений, председатель  Хакасской республиканской профсоюзной 

организации Российского профсоюза работников культуры 

ауд. 227 

5. Общественные советы при государственных органах исполнительной власти 

и муниципальные общественные палаты в системе государственного и 

муниципального управления 

Модератор: Соколик Наталья Михайловна, член комиссии Общественной палаты 

Республики Хакасия по вопросам местного самоуправления и жилищно-коммунального 

хозяйства, исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Республики Хакасия» 

ауд. 229 

 

14.45 – 15.30   Заключительная сессия 

Подведение итогов Форума.  Закрытие Форума 


