
Проект программы первого регионального форума СОНКО Мурманской области «Голос НКО» 9 декабря 2022 г. 

 

Время 

Линейка 1 

«Государственная поддержка 

СОНКО» 

Линейка 2 

«Управление НКО: вопросы 

устойчивости» 

Линейка 3 

«НКО в муниципалитетах» 

Программа «на полях» 

форума 

09.00 – 

10.00 
Прибытие участников, регистрация, приветственный кофе (фойе, 2 этаж)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа специальных 

интерактивных зон в течение 

всего дня: 

 мобильный 

консультационный центр: 

консультации юриста, 

бухгалтера, эксперта  по  

привлечению 

финансирования и 

внешним коммуникациям, 

по вопросам вступления в 

реестр поставщиков 

социальных услуг, по 

10.00 – 

11.50 

Пленарная дискуссия  

Видеоролик о деятельности Ресурсного центра 

 

Экспертные панели: 

1. Новые инструменты государственной поддержки СОНКО: опыт 2021-2022 и перспективы на 

2023 год 

 

2. Уроки 2022 и новые вызовы 2023 в деятельности НКО и жизненных ситуациях их целевых 

групп, коалиции и кооперация НКО 

Модератор: Маковецкая Светлана Геннадьевна 

Постановочные\позиционные мероприятия (панельные дискуссии) 

12.00 – 

13.30 

Секция 1  

 

«Совет советов» – совместное 

заседание представителей 

общественных 

(консультативных) советов 
при органах государственной 

власти Мурманской области в 

социальной сфере и ОМСУ,  

представителей Общественной   

палаты для обсуждения опыта и 

перспектив устойчивого 

взаимодействия в интересах 

жителей Мурманской области 

 

Модератор: Маковецкая 

Секция 2 

 

«Экономическая устойчивость 

НКО: фандрайзинг, 

менеджмент, внешние 

коммуникации» 

 

Участники: представители НКО 

(руководители и сотрудники), 

отвечающие за привлечение 

средств и работу со СМИ 

 

Модератор: Даушев Дмитрий 

Адгамович, директор 

департамента фандрайзинга и 

коммуникаций МБОО 

Секция 3 

 

«Повышение качества жизни 

населения через настройку 

связанности государственных и 

негосударственных сервисов» 

 

Участники: представители НКО, 

оказывающих поддержку 

населению (сервисы, услуги, 

консультации), представители 

муниципалитетов, уполномоченные 

в сфере социальной поддержки 

населения,  учреждения  

социальной  сферы  
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Светлана Геннадьевна,  

директор Фонда «Центр 

гражданского анализа и 

независимых исследований 

«ГРАНИ» (Пермь) 

«Российский комитет «Детские 

деревни – SOS» (Москва) 

Модератор: Малицкая Елена 

Павловна, президент Фонда 

«Сибирский центр поддержки 

общественных 

инициатив»(Новосибирск) 

работе с сертификатами 

«ПФДО»; 

 работа студии подкастов 

для представителей НКО; 

 фотозона. 

 

13.30 – 

14.00 
Кофе-брейк 

 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ мероприятия (практико-ориентированные лаборатории, мастерские)  

14.00 – 

15.30 

Секция 4 

 

 «Государственный вектор 

работы с некоммерческим 

сектором (муниципальная 

повестка)» 

 

Участники секции: 

представители 

муниципалитетов,   по желанию-

представители  СОНКО 

 

Модератор: Болдырев Алексей 

Витальевич, заместитель 

начальника управления 

стратегического планирования 

Министерства развития Арктики 

и экономики МО  

(Мурманск) 

 

Секция 5 

  

«Как учиться на чужих 

ошибках»  

 

Участники секции: СО НКО, 

учреждения социальной сферы, 

социальные предприниматели, 

представители ТОС. 

 

Модератор: Самойлов Денис 

Ильич, эксперт-исследователь 

Центра ГРАНИ, директор МОО 

«Общество развития 

продуктивных инициатив» 

(Пермь)  

Секция 6 

 

«Как не быть одинокими: 

выстраивание партнерств на 

местном уровне»  

 

Участники секции: СО НКО, 

учреждения социальной сферы, 

социальные предприниматели, 

представители ТОС 

 
Модератор: Малицкая Елена 

Павловна (Новосибирск), президент 

Фонда «Сибирский центр 

поддержки общественных 

инициатив»  

 

Работа специальных 

интерактивных зон в течение 

всего дня: 

 

 мобильный 

консультационный центр: 

консультации юриста, 

бухгалтера, эксперта  по  

привлечению 

финансирования и 

внешним коммуникациям, 

по вопросам вступления в 

реестр поставщиков 

социальных услуг, по 

работе с сертификатами 

«ПФДО»; 

 работа студии подкастов 

для представителей НКО; 

 фотозона. 

16.00 – 

16.30 

Итоговое пленарное заседание (модерируемая дискуссия с представлением итогов работы   площадок) 

Подведение итогов, закрытие Форума 
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Федеральные эксперты Форума: 

 

1. Маковецкая Светлана Геннадьевна (Пермь), директор Фонда «Центр гражданского анализа и независимых исследований «ГРАНИ», 

председатель постоянной комиссии по развитию институтов гражданского общества Совета при Президенте РФ по развитию 

гражданского общества и правам человека. 

2. Самойлов Денис Ильич (Пермь), эксперт-исследователь Центра ГРАНИ, директор МОО «Общество развития продуктивных 

инициатив»  

3. Малицкая Елена Павловна (Новосибирск), президент Фонда «Сибирский Центр Поддержки Общественных Инициатив» (ФОНД 

СЦПОИ) 

4. Даушев Дмитрий Адгамович  (Москва), директор департамента фандрайзинга и коммуникаций МБОО «Российский комитет «Детские 

деревни – SOS» (Москва) 

5. Максимов Сергей Владимирович (Пермь), юрист Фонда «Центр гражданского анализа и независимых исследований «ГРАНИ». 

 

 

 

 


