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ПОЛОЖЕНИЕ 

о XI Форуме некоммерческих организаций и гражданских активистов Республики 

Хакасия «Роль НКО и гражданских активистов в устойчивом развитии 

Республики Хакасия» 

 

Общие положения 

Форум некоммерческих организаций и гражданских активистов Республики 

Хакасия – 2021 (далее - Форум) - открытый диалог представителей некоммерческого 

сектора, гражданских активистов, бизнес-сообщества, органов государственной власти 

Республики Хакасия, органов местного самоуправления, СМИ в целях развития 

современного гражданского общества, гражданской инициативы и роста гражданского 

самосознания. 

 

Цель Форума 

Совершенствование взаимодействия общественных объединений, 

некоммерческих организаций, бизнеса и государственных структур на всех уровнях в 

решении социальных и общественно значимых проблем региона, популяризация 

добровольчества (волонтёрства) в Республике Хакасия. 

 

1. Задачи Форума: 

 показать достижения НКО Республики Хакасия в сфере социального 

проектирования и реализации социально значимых программ и проектов; 

 выявить потребности некоммерческих организаций в грантовой поддержке на 

региональном уровне; 

 создать условия для трансляции успешного опыта эффективных добровольческих 

моделей; 

 привлечь бизнес-структуры в качестве социальных партнеров к реализации 

общественными организациями и гражданскими активистами социально значимых 

программ и проектов; 

 внедрить в практику принципы социального партнерства и взаимной 

ответственности; 

 создать условия для развития сферы социальных услуг, реализуемых с участием 

некоммерческих организаций; 

 привлечь НКО и гражданских активистов, в том числе из городских округов и 

муниципальных районов республики, к непосредственному участию в формировании и 

реализации социальной политики в интересах населения Республики Хакасия; 



 привлечь бизнес-структуры в качестве социальных партнеров к реализации 

общественными организациями и гражданскими активистами социально значимых 

программ и проектов; 

 создать условия для дальнейшего сотрудничества и сетевого взаимодействия 

между всеми субъектами гражданского общества в Республике Хакасия. 
 

2. Организаторы Форума 

2.1. Организатором Форума является Общественная палата Республики 

Хакасия при поддержке Правительства Республики Хакасия. 

2.2. Организационное обеспечение подготовки и проведения Форума 

осуществляет Организационный комитет, состав которого утвержден Советом 

Общественной палаты Республики Хакасия (Приложение 1) (далее - Оргкомитет). 

 

3. Участники Форума 

3.1. В Форуме принимают участие НКО Республики Хакасия, гражданские 

активисты, подавшие заявки и предоставившие необходимые материалы для участия в 

соответствии с пунктом 5.1 настоящего Положения. 

3.2. К участию в Форуме приглашаются представители органов 

законодательной и исполнительной власти, органов местного самоуправления, бизнес-

структур, организаций, осуществляющих взаимодействие с общественными 

объединениями, СМИ, а также граждане с активной жизненной позицией. 

 

4. Формы участия в Форуме 

НКО и гражданские активисты участвуют в Форуме, в работе дискуссионных 

площадок в формате онлайн и оффлайн. 

 

5. Сроки представления материалов 

Для участия в Форуме участникам необходимо представить в Общественную 

палату Республики Хакасия заявку на участие по прилагаемой форме (Приложение 2) 

до 20 марта 2022 г. по e-mail: info@oprh.ru. Телефон для справок 8 (3902) 22-07-88. 

 

6. Место, сроки и порядок проведения Форума 

6.1. Дата проведения Форума: 24 марта 2022 года. 

6.2. Место проведения Форума: Хакасский технический институт – филиал СФУ 

(г. Абакан, ул. Щетинкина, 27, ауд. 221). 

6.3. Форум проводится в соответствии с Программой (Приложение 3). 

Программа Форума размещается до 05 марта 2022 г. на Официальном портале 

исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия с адресом в сети 

Интернет: www.r-19.ru и сайте Общественной палаты Республики Хакасия. Оргкомитет 

имеет право вносить изменения в прилагаемую Программу, но не позднее, чем за 10 

дней до проведения Форума. 
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