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Общие положения 

Форум некоммерческих организаций и гражданских активистов Республики 

Хакасия (далее - Форум) проводится ежегодно на основе добровольного участия 

граждан, некоммерческих и коммерческих организаций, органов государственной 

власти и местного самоуправления, социальных предпринимателей и средств массовой 

информации Республики Хакасия. 

Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения и условия 

участия в Форуме. Организатором Форума является Общественная палата Республики 

Хакасия при поддержке Правительства Республики Хакасия. 

Сроки проведения, тема, территории проведения, состав организационного 

комитета Форума утверждаются решением Совета Общественной палаты Республики 

Хакасия. Организационный комитет Форума возглавляет председатель Общественной 

палаты Республики Хакасия. 

 

Цель Форума 

Целями Форума являются: 

1) поддержка и популяризация гражданских инициатив, направленных на 

содействие реализации государственной социальной политики, а также решение других 

задач для повышения качества жизни жителей Республики Хакасия; 

2) развитие социального партнерства, демократизации власти; 

3) сохранение межнационального мира и согласия; 

4) развитие добровольчества и благотворительности; 

5) повышение профессиональных компетенций участников. 

 

Задачи Форума 

Задачами Форума являются: 

1) внедрение в практику принципов социального партнерства и взаимной 

ответственности; 

2) повышение роли участия некоммерческих организаций в реализации социально 

значимых программ, способствующих социальной стабильности; 

3) создание условий для дальнейшего сотрудничества и сетевого взаимодействия 

между всеми субъектами гражданского общества; 



4) привлечение бизнес-структур в качестве социальных партнеров к реализации 

общественными организациями и гражданскими активистами социально значимых 

программ и проектов; 

5) выявление потребностей некоммерческих организаций в грантовой поддержке 

на региональном уровне; 

6) создание условий для трансляции успешного опыта эффективных 

добровольческих моделей. 

 

Условия участия в Форуме 

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. 

Участник Форума имеет право принимать участие во всех мероприятиях Форума, 

заявлять о личной позиции, а также о позиции представляемой им социальной группы 

населения по актуальным вопросам. 

Для участия в Форуме участникам необходимо заполнить заявку согласно 

электронной форме до 16 марта 2023г. по ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/63e0abd1c769f171a6117db0/. На основании заявки 

осуществляется регистрация участников Форума. 

 

Порядок проведения Форума 

Дата проведения Форума: 23 марта 2023 года. Место проведения Форума: 

Хакасский технический институт – филиал СФУ (г. Абакан, ул. Щетинкина, 27, ауд. 

221). 

Форум включает в себя пленарные сессии и тематические секции и проводится в 

соответствии с Программой. (Приложение №1). Оргкомитет имеет право вносить 

изменения в прилагаемую Программу, но не позднее, чем за 10 дней до проведения 

Форума. 

На тематических секциях обсуждаются социальные проблемы и проекты, 

направленные на их решение. По каждому вопросу принимаются рекомендации и/или 

предложения в адрес органов государственной власти и местного самоуправления, 

общественных объединений и других участников Форума. Рекомендации и/или 

предложения принимаются простым большинством голосов всех участников 

обсуждения и вносятся в резолюцию. 

На итоговой пленарной сессии вырабатывается резолюция Форума. Резолюция 

Форума принимается открытым голосованием простым большинством голосов от числа 

присутствующих. 

Резолюция Форума направляется в адрес органов государственной власти и 

местного самоуправления, общественных объединений и других участников Форума, а 

также размещается на Официальном портале исполнительных органов государственной 

власти Республики Хакасия с адресом в сети Интернет: www.r-19.ru и сайте 

Общественной палаты Республики Хакасия. 

 

Заключительные положения 

Информация о Форуме, положение, программа размещается до 28 февраля 2023 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.  

Контактная информация организатора: г. Абакан, ул. Щетинкина, 18, каб. 412, 

тел. (3902) 220-776, эл/адрес: info@oprh.ru  
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