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АССОЦИАЦИЯ  СИБИРСКИХ 

И  ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ  ГОРОДОВ 
 

МЭРИЯ НОВОСИБИРСКА 

 
Проект от 05.09.2018 г. 

 

П Р О Г Р А М М А  и  Р Е Г Л А М Е Н Т  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И 

«Взаимодействие гражданских институтов и органов местного самоуправления  

в вопросах управления и развития муниципальных территорий»  

17-18 октября 2018 г., Новосибирск 
 

 

17 октября (среда), первый день 

09-30 Регистрация участников конференции в фойе кинотеатра «Победа» 

10-00 Открытие конференции 

Приветственное слово: 

Локоть Анатолий Евгеньевич, вице-президент АСДГ, мэр города 

Новосибирска 

Асанцев Дмитрий Владимирович, председатель Совета депутатов 

города Новосибирска 

Зайцев Михаил Анатольевич, генеральный директор исполнительной 

дирекции АСДГ 

Представители федеральных и региональных государственных органов 

власти (по согласованию) 

10-30 Пленарное заседание 

Ведущий: 

Щукин Игорь Викторович, начальник управления общественных связей 

мэрии города Новосибирска 

Выступающие:  

Локоть Анатолий Евгеньевич, вице-президент АСДГ, мэр города 

Новосибирска 

Представитель Федерального агентства по делам национальностей (по 

согласованию) 

Представитель департамента стратегического развития и инноваций 

Министерства экономического развития России (по согласованию) 

Шугрина Екатерина Сергеевна, директор Центра поддержки и 

сопровождения органов местного самоуправления РАНХиГС (Москва) 

Маковецкая Светлана Геннадьевна, директор Центра гражданского 

анализа и независимых исследований (Пермь) 

Мерсиянова Ирина Владимировна, директор Центра исследований 

гражданского общества и некоммерческого сектора (Москва) 

12-30 Перерыв 

13-00 Работа по направлениям в формате научно-практических конференций 

(см. отдельное приложение): 

1. Муниципальная политика развития социально-ориентированных 

некоммерческих организаций как гражданских институтов 

2. Реализация государственной национальной политики на 
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муниципальном уровне 

3. Территориальное общественное самоуправление как социальный 

феномен: опыт и перспективы 

15-00 Перерыв 

15-20 Продолжение работы по направлениям 

17-30 Окончание работы первого дня конференции 

18 октября (четверг), второй день 

09-00 Отправление автобусов на выездные заседания на объектах 

Новосибирска (см. отдельное приложение) 

14-00 Возвращение автобусов в мэрию города Новосибирска  

(ул. Красный проспект, 34) 

14-30 Итоговое пленарное заседание (большой зал заседаний, 2-й этаж) 

Обсуждение предложений, принятие проекта итогового документа 

конференции 

16-00 Завершение работы конференции 

16-10 Кофе-пауза (холл большого зала заседаний) 



 
3 

Приложение 

Работа по направлениям: 

17 октября (среда), первый день 
Кинотеатр «Победа» (ул. Ленина, 7) 

 

Научно-практическая конференция 

«Муниципальная политика развития социально-

ориентированных некоммерческих организаций 

как гражданских институтов» 

Международная научно-практическая 

конференция 

«Реализация государственной национальной 

политики на муниципальном уровне» 

Научно-практическая конференция 

«Территориальное общественное 

самоуправление как социальный феномен: 

опыт и перспективы» 

Ведущий:  

Малицкая Е.П., президент межрегионального 

общественного фонда «Сибирский центр 

поддержки общественных инициатив» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Тенденции развития муниципальных программ 

по поддержке и развитию социально-

ориентированных некоммерческих организаций. 

2. Инвестиции муниципалитетов в социально-

ориентированные некоммерческие организации: 

проблемы снижение экономических барьеров. 

3. Проблемы развития системы оказания 

социальных услуг социально-ориентированных 

некоммерческих организаций для населения. 

4. Проектный офис – новая стратегия развития 

партнерских отношений между муниципалитетом 

и социально-ориентированных некоммерческих 

организаций.  

Выступающие: 

- Евлампиева Т.В., начальник отдела проектов 

межведомственного взаимодействия 

департамента стратегического развития и 

инноваций Министерства экономического 

развития Российской Федерации 

«Развитие СО НКО как гражданских 

институтов. Тенденции развития муниципальных 

программ по поддержке и развитию СО НКО» 

(по согласованию) 

 

Ведущий:  

Попков Ю.В., д.ф.н., профессор, главный научный 

сотрудник Института философии и права СО РАН 

Скалабан И.А., д.соц.н., доцент кафедры социальной 

работы и социальной антропологии Новосибирского 

государственного технического университета 

Вопросы для обсуждения: 

1. Стратегия устойчивого развития 

многонационального и многоконфессионального 

городского сообщества. 

2. Модели реализации национальной политики: 

концептуальные основы, проблемы, перспективы. 

3. Межэтническое взаимодействие: диагностика, 

способы предупреждения напряженности. Влияние 

миграции на межэтнические процессы. 

4. Муниципальные практики адаптации и 

интеграции мигрантов в городское сообщество. 

Выступающие: 

- Гильмутдинов И.И., председатель Комитета по 

делам национальностей Государственной Думы РФ 

«Особенности реализации Стратегии 

государственной национальной политики 

Российской Федерации на муниципальном уровне» 

- Попков Ю.В., д.ф.н., профессор, главный научный 

сотрудник Института философии и права СО РАН 

«Муниципальное межэтническое сообщество как 

объект государственной национальной политики» 

- Мукомель В.И., д.соц.наук, руководитель сектора 

изучения миграционных и интеграционных 

Ведущий:  

Полищук Н.А., заместитель председателя 

Экспертного совета по развитию ТОС 

города Новосибирска  

Вопросы для обсуждения: 

1. Развитие территориального 

общественного самоуправления: опыт, 

проблемы, перспективы 

2. Механизмы взаимодействия органов 

местного самоуправления с  ТОС  

3. Совершенствование нормативно-

правовой базы ТОС на федеральном, 

региональном, муниципальном уровне.  

4. Лучшие практики участия ТОС в 

реализации федеральных, региональных, 

муниципальных программах по развитию 

территории. 

Выступающие: 

- Щукин И.В., начальник управления 

общественных связей мэрии города 

Новосибирска 

«Развитие ТОС города Новосибирска: 

опыт, проблемы, перспективы»  

- Полищук Н.А., заместитель председателя 

Экспертного совета по развитию ТОС 

города Новосибирска 

«О реализации Концепции развития ТОС 

города Новосибирска: практика, 

перспективы» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%9E_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%9E_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%90%D0%9D
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- Менщиков А.А., председатель Совета 

Гражданской ассамблеи Красноярского края  

«Инвестиции муниципалитетов в СО НКО: 

проблемы снижение экономических барьеров»  

(по согласованию) 

- Маковецкая С.Г., директор Центра 

гражданского анализа и независимых 

исследований (Пермь) 

«Проблемы развития системы оказания 

социальных услуг СО НКО для населения. 

Проектный офис – новая стратегия развития 

партнерских отношений между 

муниципалитетом и СО НКО» 

- Камалдинов Д.О., член координационного 

совета по вопросам ВИЧ/СПИДа при 

Министерстве здравоохранения Российской 

Федерации, председатель правления 

Новосибирской городской общественной 

организации «Гуманитарный проект» 

«Роль СО НКО в формировании государственных 

программ в партнерстве на федеральном, 

региональном и муниципальном уровне» 

- Галл-Савальский И.В., председатель 

региональной ревизионной комиссии ОНФ в 

Новосибирской области, председатель 

Новосибирской областной организации 

Всероссийского общества инвалидов 

«Проблемы развития системы оказания 

социальных услуг СО НКО для населения» 

- Федорова И.А., руководитель Межрегиональной 

общественной организации «Ассоциация 

«Интеграция» Общероссийской общественной 

организации инвалидов - Российского Союза 

Инвалидов 

«Проблемы развития системы оказания 

социальных услуг СО НКО для населения» 

- Представители администрации города 

Междуреченска. Тема уточняется. 

процессов Института социологии РАН, Москва 

«Влияние миграции на процессы межэтнического и 

межрелигиозного согласия в Российской 

Федерации» 

- Скалабан И.А., д.соц.н., доцент кафедры 

социальной работы и социальной антропологии 

Новосибирского государственного технического 

университета 

 «Межэтнические отношения: возможности 

диагностики, способы предупреждения 

напряженности» 

- Вавилина Н.Д., д.соц.наук, профессор, ректор 

Нового сибирского института  

Тема уточняется   

- Глухов А.П., начальник отдела контроля качества 

подготовки обучающихся Томского 

государственного педагогического университета. 

Тема уточняется 

- представитель Правительства города Москва 

«Механизмы реализации государственной 

национальной политики на примере города Москва» 

- Рафиков Р.Г., заместитель начальника управления 

общественных связей Губернатора Красноярского 

края, к.ист.наук 

«Опыт организации работы муниципалитетов 

Красноярского края по реализации государственной 

национальной политики на муниципальном уровне» 

- Пучков О.Э., председатель комиссии 

общественной палаты Новосибирской 

области по взаимодействию с органами 

местного самоуправления и развитию ТОС 

«Актуальные вопросы развития 

деятельности ТОС в соответствии с 

федеральным законодательством»  

- Фомичева И.А., заместитель 

Консультативного совета по ТОС города 

Новосибирска, председатель ТОС 

«Кирово» 

«Практика формирования и реализации 

комплексного плана развития территории 

ТОС»  

- Бойко Е.А., советник директора 

РАНХиГС, Новосибирск 

«Социологический опрос, как механизм 

учета мнения населения при 

формировании комплексных планов 

развития территорий» 

- Шомина Е.С., профессор кафедры 

местного самоуправления Национального 

исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» (по 

согласованию) 

- Мальковец Н.В., помощник вице-

президента АСДГ, доцент Новокузнецкого 

филиала - института Кемеровского 

государственного университета  

Тема уточняется. 

- Представители администрации города 

Томска. Тема уточняется. 

- Представители администрации города 

Барнаула 

«Опыт создания на базе органов ТОС 

звеньев Барнаульской городской 

общественной организации «Народная 

дружина «Барнаульская» 
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18 октября (четверг), второй день 

 
Выездной семинар 

«Проблематика формирования гражданских 

институтов на базе ресурсных центров 

общественных объединений» 

Выездной семинар 

«Укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия на муниципальном 

уровне» 

Круглый стол 

«Территориальное общественное 

самоуправление как форма 

взаимодействия органов местного 

самоуправления с населением по месту 

жительства. Роль ТОС в создании 

комфортной среды проживания» 

Место проведения: Ресурсный центр 

общественных объединений Ленинского района, 

ул. Станиславского, 6 

 

Место проведения: Ассоциация национально-

культурных автономий и национальных 

организаций «Содружество» 

 ул. Станиславского, 29 

 

Место проведения: 
- ТОС «Фрунзенский», ул. Кошурникова, 

10 

- ТОС «Виктория», ул. М. Горького, 104 

Ведущий: 

Малицкая Е.П., президент межрегионального 

общественного фонда «Сибирский центр 

поддержки общественных инициатив» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Оценка деятельности ресурсных центров, на 

примере модели созданной межрегионального 

общественного фонда «Сибирский центр 

поддержки общественных инициатив». 

2. Оценка эффективности модели Ресурсного 

центра созданного в партнерстве бизнеса, СО 

НКО при поддержке муниципальной и 

региональной власти в сфере решения 

социальных проблем на территории, на примере 

ресурсного центра по профилактике ВИЧ/СПИД 

ГОО «Гуманитарный проект».  

3. Оценка эффективности модели Ресурсного 

центра созданного в партнерстве СО НКО и 

муниципальной власти в сфере развития 

совместных проектов НКО и органов власти, на 

примере работу МКУ «Координационный центр 

«Активный город» города Новосибирска (сеть 

ресурсных центров города Новосибирска). 

4. Оценка эффективности модели Ресурсного 

Ведущий:  

Попков Ю.В., д.ф.н., профессор, главный научный 

сотрудник Института философии и права СО РАН 

Скалабан И.А., д.соц.н., доцент кафедры социальной 

работы и социальной антропологии Новосибирского 

государственного технического университета 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проблемы реализации государственной 

национальной политики на муниципальном уровне. 

2. Механизмы гармонизации межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 

муниципалитетах. 

3. Информационное сопровождение реализации 

национальной политики. 

4. Опыт работы социально-ориентированных 

национальных организаций по реализации 

национальной политики.  

5. Механизмы адаптации и интеграции мигрантов в 

городское сообщество и вопросы адаптации 

местного населения к меняющейся этносоциальной 

ситуации. 

Выступающие: 

- представители администрации города Омска  

 «Партнерство СО НКО и органов муниципальной 

Ведущий:  

Григорьева Т.И., начальник отдела по 

взаимодействию с органами ТОС 

управления общественных связей мэрии 

города Новосибирска 

Вопросы для обсуждения: 

1. Лучшие практики взаимодействия 

администрации  Дзержинского района с 

территориальным общественным 

самоуправлением. 

2. Участие ТОС в обеспечении 

безопасности по месту жительства, в том 

числе в деятельности Народных дружин 

(ДНД). 

3. Развитие молодежного движения ТОС 

как одной из форм вовлечения активных 

жителей города в деятельность 

территориального общественного 

самоуправления. 

4. Механизмы формирования и учет 

интересов населения и субъектов 

территории, на которой осуществляется 

территориальное общественное 

самоуправление. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%9E_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%90%D0%9D
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центра созданного в партнерстве местной 

общественной организацией Карасукского района 

Новосибирской области «Центр общественных 

инициатив» и органов власти Карасукского 

района Новосибирской области. 

Выступающие: 

- Решта И.В., вице-президент по программным 

вопросам межрегионального общественного 

фонда «Сибирский центр поддержки 

общественных инициатив» 

- Камалдинов Д.О., председатель правления 

Новосибирской городской общественной 

организации «Гуманитарный проект» 

- Малков М.А., начальник отдела поддержки 

общественных инициатив управления 

общественных связей мэрии города 

Новосибирска 

- Астахова А.А., председатель местной 

общественной организацией Карасукского района 

Новосибирской области 

власти в сфере формирования культуры 

межнационального общения на примере реализации 

проекта «Территория ЭТНО» 

- Леу Л.А., начальник Управления 

административной практики Администрации города 

Норильска 

«Реализация государственной национальной 

политики на территории муниципального 

образования город Норильск» 

- представитель администрации города Иркутска 

«Реализация государственной национальной 

политики на территории  города Иркутска» 

- Турецкая Е.М., заместитель председателя 

Ассоциации национально-культурных автономий и 

организаций Новосибирской области Содружество» 

«Опыт взаимодействия Ассоциации 

«Содружество» с мэрией города Новосибирска по 

вопросам гармонизации межнациональных 

отношений и этнокультурного развития» 

- Дерига Е.С., к.филос.наук, руководитель 

Городского межнационального центра  

«Опыт работы Городского межнационального 

центра, как базовой площадки по реализации 

национальной политики в городе Новосибирске» 

5. Комплексный план развития территории 

и процесс общегородского планирования. 

6. О  механизмах привлечения населения к 

участию в деятельности ТОС. 

7. О привлечении средств для 

осуществления деятельности ТОС из 

различных источников (о 

финансировании органов ТОС). 

 

 


