
 
 

Программа Гражданского форума 2019 г. «Хабаровский край – территория возможностей» 
 

5 ноября, г. Хабаровск 
Мероприятие: Семинар «Реализация прав детей и людей с инвалидностью на достойную жизнь, сопровождаемое проживание, трудоустройство и занятость» 
Место проведения: Министерство социальной защиты населения, ул. Фрунзе, 67, каб. 405 
Время: 10:00 – 18:00  

6 ноября, г. Хабаровск 
Мероприятие: Расширенное заседание Общественной палаты Хабаровского края на тему: «Роль Общественной палаты в развитии гражданского общества: тренды, 
проблематика, перспективы» 
Место проведения: ул. Муравьева-Амурского, д. 4, каб. 215 
Время: 15:00 – 17:00 
Описание площадки: Общественная палата позиционируется как консолидированная площадка по реализации масштабных проектов, направленных на развитие 
гражданского общества Хабаровского края. Одной из задач, стоящей сегодня перед Общественной палатой является информирование широкого круга общественности 
о роли членов палаты, их деятельности и результатах. В ходе заседания будет поднят вопрос о перспективах работы Общественной палаты в 2020 году и обсуждение 
конкретных проектов и направлений работы: Национальная программа и нацпроекты, Великие имена России, муниципальные этапы Гражданского форума и др 
Мероприятие: Конференция Регионального отделения Всероссийского общества родителей детей-инвалидов 
Место проведения: Региональный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения лиц с РАС и ТМНР, г. Хабаровск, ул. Суворова, 1А, лит. Б  
Время: 10:30 – 12:30 

7 ноября, г. Хабаровск 
Выставка-презентация социальных проектов и продукции социальных предпринимателей «Хабаровский край – территория возможностей» 
Место проведения: холл Хабаровского краевого музыкального театра, ул. Карла Маркса, д. 64 
Время: 09:30 – 11:00 
Центральное событие форума: Пленарное заседание Гражданского форума 2019 г. на тему «Гражданское общество и приоритеты регионального развития» 
Место проведения: Хабаровский краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, д. 64 
Время: 11:00 – 14:00 
Описание площадки: 
С 9:30 в фойе Хабаровского краевого музыкального театра начнет свою работу Выставка-презентация социальных проектов и продукции социальных предпринимателей 
«Хабаровский край – территория возможностей». 
Пропуск участников на пленарное заседание будет работать до 11:00. 
В пленарном заседании примет участие Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, Председатель Законодательной думы Хабаровского края Ирина Зикунова, Ди-
ректор Фонда развития цифровых технологий в социальной сфере, Председатель общественного совета при Минвостокразвития Сергей Габестро, председатель Ассо-
циации территориальных общественных самоуправлений «Лига ТОС» Георгий Мелюхин, заместитель председателя комиссии по общественному контролю и взаимо-
действию с общественными советами Общественной палаты Российской Федерации Светлана Казаченок, ответственный секретарь Комиссии по вопросам информаци-
онного сопровождения государственной национальной политики Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Андрей Худолеев, Федеральный эксперт 
ФАДМ «Росмолодежь», программный директор АНО Центра качества «ОКНО» Жанна Котова, руководитель представительства Агентства стратегических инициатив 
на Дальнем Востоке Ольга Курилова. 
Участникам будут представлены планы по совершенствованию политики в области поддержки общественных проектов и некоммерческих организаций, а также новые 
возможности интеграции некоммерческого сектора в региональные программы развития.  
 

7 ноября, Треки деловой программы 



 
 
Трек «Цифровизация некоммерческого сектора. Меры поддержки и новые сервисы» 

Встреча с представителями Комитета по внутренней политики «О грантовой поддержке гражданских инициатив в 2020 году. Пре-
зентация сервиса электронной подачи заявок на грантовые конкурсы». 
Место проведения: конференц-зал Bravo hall, ул. Гоголя, д. 39 
Время: 15:00 – 15:50 
Описание площадки: В рамках встречи будут представлены новшества в порядке проведения конкурса субсидий среди СОНКО края. Участникам будет 
предложено обсудить номинации, форматы экспертной оценки, сроки проведения конкурса.  
 
Деловая игра «Возможности цифровизации и геймофикации некоммерческого сектора» 
Место проведения: конференц-зал Bravo hall, ул. Гоголя, д. 39 
Время: 16:00 – 18:30 

 
Трек «Негосударственные поставщики социальных услуг»  

Презентация возможностей «Как стать поставщиком социальных услуг» 
Место проведения: ул. Серышева, 62, зал заседаний  
Время: 14:30-17:00 
Описание площадки: Поставщик социальных услуг - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы и (или) индивидуальный пред-
приниматель, осуществляющие социальное обслуживание. На территории края работает более 60 таких организаций, в том числе и социально ориентированные 
НКО. Сегодня стоит задача снять ограничения и расширить участие СОНКО в предоставлении социальных услуг. По всей России только за 2018 год на под-
держку 4,4 тыс. СОНКО, которые являются поставщиками социальных услуг, передано 31,3 млрд. руб. 
 
Рабочая группа «Разъяснение действующего законодательства в сфере предоставления субсидии негосударственным организациям 
в виде компенсации расходов» 
Место проведения: ул. Серышева, 62, зал заседаний  
Время: 17:00-19:00 
Описание площадки: Сегодня необходимо наладить конструктивное взаимодействие министерств и представителей некоммерческого сектора по определению 
тех услуг, оказание которых не обеспечено государственными учреждениями, и которые, соответственно, могут быть переданы некоммерческим организациям. 
Также эти организации могут взять на себя оказание услуг, аналогичных тем, что оказывают государственные учреждения, но в местах, наиболее доступных 
для потребителей. Это позволит не разрушать сложившуюся систему, а дополнить ее новыми участниками этого процесса. В рамках площадки будут опреде-
лены предложения для внесения изменений в Постановление Правительства Хабаровского края от 29 декабря 2015 года N 480-пр "Об утверждении Порядка 
определения размера и выплаты компенсации поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг Хабаровского края, но не 
участвующим в выполнении государственного задания (заказа),  при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной 
программой предоставления социальных услуг". В рамках данной площадки участие примут представители Прокуратуры, контрольно-счетной палаты, право-
вого департамента Правительства края. 

 
Трек «Молодежь и третий сектор» 

Дискуссионная площадка «Мой вклад – моя идея» 



 
 

Место проведения: коворкинг «Точка кипения», ул. Муравьева-Амурского, д. 33 
Время: 15:30 – 18:00 
Описание площадки: На площадке будет организовано знакомство участников с национальными проектами, пройдет оценка уровня информированности 
молодежи о них. Участники смогут предложить свои идеи по достижению показателей национальных проектов. 
 
Мастер-класс «От идеи до проекта» 
Место проведения: коворкинг «Точка кипения», ул. Муравьева-Амурского, д. 33 
Время: 18:00 – 19:00 
Описание площадки: Формирование рабочих групп из числа молодежных активистов по направлениям реализации национальных проектов, оценка встраива-
емости идей участников в реализацию проектов. 

 
Трек «Укрепление единства российской нации, духовно-нравственное развитие жителей Хабаровского края» 

Дискуссионная площадка по образовательному проекту «Хабаровскому краю – 81 год» 
Место проведения: КГАНОУ КЦО, ул. Павла Морозова, д. 92 Б 
Время: 14:00 – 16:00 
Описание площадки: Проект «Хабаровскому краю- 81 год» - это комплекс мероприятий для вовлечения участников в процесс изучения Хабаровского края и 
освоения ключевых компетенций, необходимых обучающимся 8-11 классов, а также стимулирование их активного участия в реализации образовательных 
проектов. Под руководством председателя Общероссийского общественного движения «Молодежная Ассамблея народов России «МЫ-РОССИЯНЕ» будет 
проведен воркшоп «10 принципов формирования общероссийской гражданской идентичности». 
 
Презентационная площадка «Инфраструктурная поддержка межнационального сотрудничества и тенденции ее развития на терри-
тории Хабаровского края 
Место проведения: актовый зал ДВИУ-ф РАНХиГС, ул. Муравьева-Амурского, д. 33 
Время: 15:00 – 17:00 
Описание площадки: В рамках площадки будет показан положительный опыт реализации 6 проектов национальных общественных объединений, входящих в 
состав Хабаровской краевой общественной организации «Ассамблеи народов Хабаровского края», получивших финансовые средства в конкурсах по грантовой 
поддержке. На сцене будет подведен итог реализации проекта в рамках краевого фестиваля «Глобальная национальная кухня», направленного на сохранение 
богатых традиций и обычаев нашей многонациональной страны, края. 
 

Трек «Университет НКО» 
Описание площадки: 7 ноября в туристическом комплексе «Заимка» стартует образовательный проект «Университет НКО». Проект пройдет в три этапа: 1 
этап, очная программа – 7,8 ноября; 2 этап, онлайн курс, декабрь 2019 г. – апрель 2020 г.; 3 этап, итоговое мероприятие, апрель 2020 г. По итогам прохождения 
курса в Университете НКО всем участникам будут выданы удостоверения о повышении квалификации. Обучение в Университете пройдет по трем направле-
ниям: «Социальное проектирование и управление социальным проектом», «Управление НКО», «Личная эффективность руководителя НКО».  
Участников ждут лекции и мастер-классы по темам: «Стратегия корпоративного фандрайзинга и работа с интеллектуальными волонтерами», «Разработка кре-
ативных социальных проектов. Социально ориентированный маркетинг». 
Будет организован трансфер участников от Хабаровского краевого музыкального театра, до места проведения и обратно. Количество мест ограничено.  
Место проведения: гостиничный комплекс «Ривьера» 
Время: 15:30 – 19:30 



 
 
Трек «Партнерство некоммерческих организаций и органов исполнительной власти» 

Партнерство в сфере здравоохранения 
Место проведения: ул. Истомина, д. 51 (1 этаж, конференц-зал) 
Время: 15:00 -18:00 
Описание площадки: информационная встреча представителей Министерства здравоохранения с профильными НКО. В рамках проведения площадки состо-
ится проведение отдельного «круглого стола», на котором пройдет открытое освещение вопросов текущего взаимодействия министерства здравоохранения 
края с СОНКО, направлений деятельности министерства здравоохранения, открытых для будущего взаимодействия с СОНКО при их заинтересованности, 
возможностей для участия СОНКО в реализации региональных проектов  по направлениям «Здравоохранение» и «Демография», освещение вопросов по формам 
поддержки деятельности СОНКО, в том числе финансовым, обсуждение проблемных вопросов, связанных с деятельностью СОНКО, направленной на охрану 
здоровья. 

 
Партнерство в сфере культуры 
Место проведения: Хабаровский краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, д. 64 
Время: 15:00 – 18:30 
Описание площадки: информационная встреча представителей Министерства культуры с профильными НКО. В рамках встречи запланирована презентаци-
онная площадка лучших практик социально-культурных проектов, гражданских инициатив, реализованных на территории РФ, сессия по разработке стратегии 
(предложений) по взаимодействию учреждений культуры и НКО, сообществами в сфере культуры, инициативными группами гражданских активистов; состо-
ится обсуждение ключевых вопросов о возможностях вовлечения НКО в реализацию национального проекта «Культура», пройдет тренинг-семинар по соци-
альному проектированию по технологии Фонда президентских грантов для специалистов НКО, специалистов сферы «Культура» и инициативных граждан. 

 
Партнерство в сфере образования 
Место проведения: ул. Карла Маркса, д. 68, Педагогический институт ФГБОУ ВО ТОГУ 
Время: 15:00 – 18:00 
 Описание площадки: информационная встреча представителей Министерства образования и науки с профильными НКО. В рамках программы площадки 
планируется обсудить несколько направлений совместной деятельности: о мерах поддержки некоммерческих организаций для участия на рынке услуг образо-
вания; о совместной реализации проектов некоммерческих организаций – получателей субсидии из средств краевого бюджета; об участии СОНКО и граждан-
ского общества в решении задач национального проекта «Образование». 

 
Партнерство в сфере спорта 
Место проведения: ул. Запарина, д. 76 
Время: 15:00 – 18:00 
Описание площадки: На информационной встрече «Спорт – норма жизни» планируется оказать информационную, правовую, консультационную поддержку 
представителям некоммерческого сектора; запланирована встреча с победителями конкурса президентских грантов, а также с финалистом краевого конкурса 
проектов развития «Лифт»; предусмотрено обсуждение вопросов взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций с органами власти 
в целях повышения эффективности оказания услуг для жителей края. 

 
Трек «Институты общественного участия и местные сообщества» 

Семинар для представителей ТОС (территориальное общественное самоуправление) «Опыт успешных практик ТОС Российской 
Федерации. Преимущества создания ассоциаций ТОС в регионах» 



 
 

Место проведения: ДВИУ – филиал РАНХиГС, ул. Ленина, д. 24 
Время: 15:30 – 16:40 
Описание площадки: Территориальное общественное самоуправление (ТОС) – самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории посе-
ления для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения. Целью площадки является 
освещение состояния развития ТОС в Российской Федерации, результативности внедрения института ТОС на территории других регионов Российской Феде-
рации, примеры лучших практик ТОС из других регионов Российской Федерации, возможности и преимущества создания ассоциации ТОС на территории 
Хабаровского края. 
 

Дискуссионная площадка «Образ политика в медиа пространстве» 
Место проведения: Интеллектуальный центр ФГБОУ ВО ТОГУ, ул. Тихоокеанская, д. 136 
Время: 15:30 – 17:00 
Описание площадки: Целью площадки является повышение уровня грамотности политически активной молодежи в рамках работы с избирателями в инфор-
мационном и медиа пространстве, а также привлечение новых сторонников из молодежной среды к участию в политической жизни региона посредством данных 
механизмов. 

 

Круглый стол «Инициативы ТОС – сделай жизнь лучше» 
Место проведения: ДВИУ – филиал РАНХиГС, ул. Ленина, д. 24 
Время: 17.00 – 19:00 
Описание площадки: В рамках круглого стола будет представлен доклад «О деятельности Правительства Хабаровского края по развитию ТОС», отдельно 
рассмотрены вопросы развития ТОС в Галкинском сельском поселении Хабаровского муниципального района и Галичном сельском поселении Комсомольского 
района. Отдельным пунктом круглого стола станет вопрос о реализации проектов ТОС, получивших краевые гранты. 
 

Дополнительные мероприятия вне треков деловой программы 
Мероприятие: Информационная встреча для некоммерческих организаций «Краудфандинг и добрые дела» 
Место проведения: Хабаровская краевая детская библиотека им. Наволочкина, ул. Ленинградская, д. 25 
Время: 15:00 – 17:00 
Описание: Информационная встреча для некоммерческих организаций «Краудфандинг и добрые дела» проходит в рамках общероссийской акции, которую 
проводит Ассоциация "Юристы за гражданское общество". На встрече некоммерческим организациям расскажут об изменении условий использования онлайн 
платформ для сбора средств.  "Утилитарные цифровые права", "инвестиционные платформы" — участникам встречи предстоит разобраться в новых понятиях 
и адаптироваться к новому формату работы с "инвесторами". Именно так теперь официально будут называться те, кого обычно принимали за "жертвователя" в 
некоммерческом секторе. 
 

Мероприятие: Презентация лучших социальных практик ТОС и СОНКО «Открытый микрофон» 
Место проведения: ГК «Ривьера» 
Время: 21:00 – 23:00 
Описание площадки: возможность для руководителей и активистов социальных проектов представить свои успешные практики, поделиться опытом и обсу-
дить возможность кооперации в неформальном режиме. 
 

Мероприятие: Литературный вечер от проекта «Ремарка» 
Место проведения: кафе CROSSROAD, ул. Муравьева-Амурского, д. 3б 
Время: 20:00 – 21:30 

 



 
 

8 ноября, г. Хабаровск, треки деловой программы 
 

Трек «Институты общественного участия и местные сообщества» 
Семинар-совещание «Развитие общественных советов в Хабаровском крае» 
Место проведения: Бизнес-инкубатор ФГБОУ ВО ТОГУ, ул. Тихоокеанская, д. 150, ауд. 103 
Время: 10:00 – 14:00 
Описание площадки: Общественные, экспертные и консультативные советы – общественные образования, действующие при государственных и муниципаль-
ных органах власти, с целью их консультирования при принятии наиболее важных решений. В 2012 году Хабаровский край вошел в число регионов, где отра-
батывались механизмы Открытого правительства – нового подхода к государственному управлению с максимальной вовлеченностью граждан в управленческие 
процессы. Важным элементом такого подхода стали, сформированные в последующий год общественные советы, при большинстве краевых министерств, а 
также первые общественные советы при органах местного самоуправления. На семинар-совещании будут представлены лучшие практики организации деятель-
ности общественных советов в крае, участники обсудят роль советов в реализации национальных проектов, а также информационное сопровождение их дея-
тельности. Во второй части семинара участники будут решать кейсы по организации мероприятий общественного контроля и организации деятельности обще-
ственных советов. 

 

Встреча Губернатора края с победителями и лауреатами краевого конкурса проектов развития «Лифт» 
Место проведения: Дом официальных приемов Правительства Хабаровского края, ул. Шевченко, д. 3А 
Время: 15:00 – 15:40 
Описание площадки: к участию во встрече приглашаются участники краевого конкурса проектов развития «Лифт», которые стали победителями и лауреатами 
конкурса в 2019 году. 
 

Трек «Укрепление единства российской нации, духовно-нравственное развитие жителей Хабаровского края» 
Методический семинар для государственных организаций и национальных общественных объединений, реализующих проекты в 
сфере гармонизации этноконфессиональных отношений 
Место проведения: Амурский бульвар, д. 34, Лекционный зал 
Время: 10:00 – 12:00 
Описание площадки: В ходе проведения площадки будут рассмотрены вопросы, связанные с обобщением опыта деятельности некоммерческих неправитель-
ственных организаций по решению задач межэтнического характера. Цель площадки направлена на развитие межнационального сотрудничества, повышение 
уровня организационной и финансовой устойчивости этнокультурных общественных организаций, на укрепление и развитие инфраструктуры поддержки 
этнокультурных некоммерческих организаций в области оказания информационной, консультационной и методической поддержки их деятельности. Будет 
систематизирован опыт и методики проведения межнациональных проектов, по итогам чего будут сформированы устойчивые инструменты и основана ин-
фраструктура для создания в будущем Ресурсного центра поддержки этнокультурных общественных организаций края. В результате работы лидеры и активи-
сты этнокультурных организаций, приобретут навыки создания и реализации межэтнических проектов, навыки генерации, формулирования и проработки 
идей, научатся находить консенсус в спорных ситуациях, а также смогут реализовать творческие и актуальные межнациональные проекты в регионе. 
 

Краевая конференция «Духовно-нравственное развитие жителей Хабаровского края» 
Место проведения: ул. Муравьева-Амурского, д. 33, каб. 214  
Время: 11:00 – 13:00 
Описание площадки: Обсуждение актуальных вопросов духовно-нравственного развития жителей Хабаровского края, гражданско-патриотического воспита-
ния подрастающего поколения как условия обеспечения преемственности поколений, демонстрация лучших практик гражданско-патриотического воспитания 



 
 

детей и молодежи, содействие сотрудничеству семьи, общества, Церкви, государства в области гражданско-патриотического и духовно-нравственного развития 
и воспитания детей и молодежи. 
 

Трек «Университет НКО»  
Описание площадки: 8 ноября в туристическом комплексе «Заимка» продолжится образовательный проект «Университет НКО». Обучение в Университете 
пройдет по трем направлениям: «Социальное проектирование и управление социальным проектом», «Управление НКО», «Личная эффективность руководителя 
НКО».  Будет организован трансфер участников проекта от пл. им. Ленина до ГК «Ривьера» и обратно. Участников ждут лекции и мастер-классы по темам: 
«Три кита успешного проекта. Как идею превратить в дело и добиться результата», стратегическая сессия «Взаимодействие НКО и регионального бизнеса». 
Место проведения: гостиничный комплекс «Ривьера» 
Время: 09:00 – 14:30 
 

Трек «Партнерство некоммерческих организаций и органов исполнительной власти»  
Партнерство в сфере культуры 
Место проведения: Хабаровский краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, д. 64 
Время: 09:30 -16:00 
Описание площадки: информационная встреча представителей Министерства культуры с профильными НКО 
 
Партнерство в сфере физической культуры и спорта 
Место проведения: ул. Запарина, д. 76, каб. 507 
Время: 10:00 -13:00 
Описание площадки: информационная встреча представителей Министерства физической культуры и спорта с профильными НКО 
 

Трек «Молодежь и третий сектор»  
Воркшоп «Нулевой старт» 
Место проведения: коворкинг «Точка кипения» 
Время: 10:00-12:30     
Описание площадки: формирование банка молодежных инициатив (проектов) и презентация их представителям действующих НКО. заинтересованных в 
привлечении молодежи в свою деятельность. 
 

Дополнительные мероприятия вне треков деловой программы 
Мероприятие: Проектная сессия «Роль гражданского общества в инвестиционном имидже территории» 
Место проведения: Бизнес-цент Пушкинский, Пушкина, 54, 3этаж, конференц-зал Сбербанка 
Время: 10:00 – 16:00 
 

Мероприятие: Круглый стол «Взаимодействие власти, бизнеса и общества для улучшения уровня жизни жителей Хабаровского края» 
Место проведения: Дом официальных приемов Правительства Хабаровского края, ул. Шевченко, д. 3А 
Время: 12:00 – 14:00 
 

Мероприятие: Подведение итогов работы треков деловой программы Гражданского форума 2019 г. «Хабаровский край – территория возможностей» 
Место проведения: Дом официальных приемов Правительства Хабаровского края, ул. Шевченко, д. 3А 
Время: 16:00 – 18:00 



 
 

8 ноября, г. Комсомольск-на-Амуре 
Мероприятие: Молодежь и третий сектор в Комсомольске-на-Амуре 
Место проведения: КГАУ «Дом молодежи», пр-т Мира, 2 
Время: 09:00 – 15:00 
Описание площадки: презентация проектов АНО «Россия – страна возможностей», презентация грантовых конкурсов и мер поддержки молодежных инициатив. 
Разработка «дорожной карты» реализации основных направлений государственной молодёжной политики в Хабаровском крае. 
Мероприятие: секции «Молодежное социальное предпринимательство», «Социальное проектирование: от идеи к проекту, от проекта к результату» 
Место: пр-т Первостроителей, 22, кор. 2 АНО «Комсомольский-на-Амуре краевой бизнес-инкубатор» 
Время: 15:30 – 17:00  
Описание площадки: встреча с успешными молодыми предпринимателями города и победителями грантовых конкурсов регионального и федерального уровней. 
Мероприятие: Экскурсия по центру реализации молодежных проектов и программ КГАУ «Дом молодежи» 
Место: ул. Вокзальная, 79 
Время: 17:30 – 18:30 

9-10 ноября, г. Хабаровск 
Мероприятие: Всероссийский образовательный проект «Тренинг-марафон» 
Место проведения: коворкинг «Точка кипения» 
Время проведения: 11:00 – 18:00 
Описание площадки: Всероссийский образовательный проект «Тренинг-марафон» реализуется в рамках федерального проекта Общероссийской общественной 
организации «Российский Союз Молодежи» - «Неформальное образование». Цель проекта - создание для молодежи РФ новой образовательной среды для подготовки 
конкурентоспособных, компетентных и ответственных специалистов, воспитания целеустремленной личности, которая сможет успешно действовать в современном 
мире. Участником проекта может стать любой желающий в возрасте от 14 до 35 лет. 

 


