
1 
 

 
 
 

 

Некоммерческая организация Фонд 

«Агентство регионального экономического 

развития» 

 

Мероприятие проводится в рамках проекта, 

реализуемого при финансовой поддержке 

Министерства по муниципальному развитию и 

внутренней политике Калининградской области 

 
 

 
 

Программа 
проведения заключительной конференции по проекту: 

 
«Проектное управление как инструмент повышения эффективности взаимодействия органов 
местного самоуправления Калининградской области и некоммерческих неправительственных 

организаций в решении социальных проблем местного сообщества» 
 
 

26.10.2018 года 

10:00 – 13:00 

Конференц-зал гостиницы «Калининград» 

                   г. Калининград, Ленинский проспект, 81 

 
Конференция проводится в рамках проекта, реализуемого при финансовой поддержке Министерства 
по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области 

 

Время Докладчик Тема выступления 

9:30 –

10:00 

Регистрация участников 

10:00 –

10:15 

Пахалюк Марина Анатольевна, Заместитель министра 

по муниципальному развитию и внутренней политике 

Калининградской области 

Взаимодействие ОМСУ и 

гражданского общества 

Калининградской области 

10:15 –

10:30 

Аринцева Ольга Петровна, Председатель 

Общественной палаты Калининградской области 

четвертого созыва, исполнительный директор 

автономной некоммерческой организации «Центр 

жилищного просвещения» 

Взаимодействие ОМСУ и 

гражданского общества 

Калининградской области в 

сфере ЖКХ 

10:30 –

10:45 

Игнатьев Алексей Юрьевич, Директор по программной 

работе и развитию Агентства регионального 

экономического развития 

Презентация результатов 

проекта 

10:45 – 

11:00 

Трегубов Борис Аркадьевич, Директор Центра 

стратегических разработок Агентства регионального 

экономического развития, Калининград 

Презентация методических 

рекомендаций «Особенности 

практического применения 

проектного подхода во 

взаимодействии органов 

местного самоуправления и 

СОНКО» 
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11:00 – 

11:10 

Шопин Петр Александрович,  

Менеджер Агентства регионального экономического 

развития 

Презентация сайта проекта 

11:10 – 

11:30 

Кофе-пауза 

11:30 – 

12:30 

Выступления представителей ОМСУ и НКО 

муниципальных образований  

 МО «Светлогорский городской округ» | Туркина 

Оксана Владимировна, Первый заместитель 

главы администрации; Леонова Ольга 

Васильевна, председатель правления 

Калининградской региональной эколого-

социальной общественной организации "Зеленая 

волна" (15 минут) 

 

 МО «Гвардейский городской округ» | Солодкая 

Анна Павловна, Заместитель главы 

администрации МО "Гвардейский городской 

округ" по экономике и финансам (15 минут) 

 

 МО «Гурьевский городской округ» | Павлова 

Елена Юрьевна, Заместитель начальника 

управления по делам молодёжи, 

взаимодействию с органами государственной 

власти общественными организациями и СМИ; 

Бельский Денис Олегович, Председатель 

КРОО «Центр общественных инициатив «Диалог» 

(15 минут) 

 

 МО «Гусевский городской округ» | Лущик 

Бенедикта Ивановна, специалист управления 

экономического и перспективного развития (15 

минут) 

Об опыте взаимодействия в 

сфере проектной деятельности 

12:30 – 

12:40 

Пехова Людмила Степановна, Директор регионального 

центра "Высшая школа государственного управления" 

О проекте по внедрению 

инициативного бюджета в 

муниципальных образованиях 

Калининградской области 

12:40 – 

13:00 

Дискуссия, подведение итогов 

 


