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Некоммерческая организация Фонд 

«Агентство регионального экономического 

развития» 

 

Западный филиал Российской Академии 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации 

 

Программа 
проведения семинара по теме: 

 
«Проектное управление как инструмент повышения эффективности взаимодействия органов местного 

самоуправления Калининградской области и некоммерческих неправительственных организаций в 
решении социальных проблем местного сообщества» 

 
 

15.05.2018 года 

10:00 – 17:00 

Конференц-зал РАНХиГС 

г. Калининград, 

 ул. Артиллерийская, 62 

 
Семинар 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 –

10:05 

Пахалюк Марина Анатольевна, 

Заместитель министра по 

муниципальному развитию и 

внутренней политике Калининградской 

области 

Приветственное слово (5 мин.) 

10:05 –

10:50 

Алиева Наталья, руководитель 

департамента регионального развития 

Фонда Президентских грантов 

«Конкурсы проектов Фонда Президентских 

грантов как инструмент устойчивого развития 

местных сообществ» 

(45 мин.) 

10:50 –

11:20 

Ответы на вопросы (до 30 мин.) 

11:20 – 

11:35 

Кофе-пауза 
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11:35 – 

13:15 

Панельная дискуссия 

«Взаимодействие СОНКО с органами местного самоуправления: опыт и проблемы» 

 

Ведущий – А.Ю. Игнатьев, Агентство регионального экономического развития, Калининград 

 Пахалюк Марина Анатольевна, 

заместитель министра по 

муниципальному развитию и 

внутренней политике Калининградской 

области 

«Проблемы взаимодействия СОНКО с органами 

местного самоуправления: взгляд со стороны 

органов власти» 

(15 мин.) 

 Аринцева Ольга Петровна, 

председатель Общественной палаты 

Калининградской области третьего 

созыва, исполнительный директор 

автономной некоммерческой 

организации «Центр жилищного 

просвещения» 

«Проблемы взаимодействия СОНКО с органами 

местного самоуправления: взгляд со стороны 

третьего сектора» 

(15 мин.) 

 Солодкая Анна, начальник управления 

экономического развития 

администрации муниципального 

образования "Гвардейский городской 

округ" 

«Взаимодействие органов МСУ с местным 

сообществом: опыт Гвардейского городского 

округа» 

(10 мин.) 

 

 Осипова Алла Викторовна, 

руководитель Центра «Добровольцы 

серебряного возраста» 

Калининградской области, эксперт по 

вопросам организации финансового 

управления и отчетности в программной 

и проектной деятельности  

«Финансовые и правовые аспекты деятельности 

СОНКО и их взаимодействия с ОМСУ»  

(10 мин.) 

 Клокова Любовь Федоровна, доцент 

Калининградского института управления 

 

«Взаимодействие с органами местного 

самоуправления с точки зрения СОНКО» 

(10 мин.) 

 Максимчук Галина Юрьевна, эксперт 
министерства по муниципальному 
развитию и внутренней политике 
Калининградской области 

«Программы приграничного сотрудничества как 

один из инструментов решения социально-

экономических проблем муниципального 

образования» 

(10 мин.) 

 Шопин Петр Александрович,  

менеджер проектов Агентства 

регионального экономического 

развития 

Лучшие российские практики взаимодействия 

гражданского общества и ОМСУ» 

(10 мин.) 

 Дискуссия  (до 20 мин.) 
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13:15 – 

14:15 

Перерыв на обед  

14:15 – 

15:55 

Сессия «Основы проектного управления как инструмента эффективного взаимодействия 

СОНКО и ОМСУ» 

 Игнатьев Алексей Юрьевич, 

директор по развитию Агентства 

регионального экономического 

развития, Калининград 

(50 мин.) 

 Шопин Петр Александрович,  

менеджер проектов Агентства 

регионального экономического 

развития 

(50 мин.) 

15:55 – 

16:15 

Кофе-пауза 

16:15 –  

17:00 

Подведение итогов 

Итоговая аттестация 

 Иванов Александр Вадимович, 

Директор филиала РАНХиГС 

Торба Александр Васильевич, Заместитель Председателя Правительства Калининградской 

области - министр по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской 

области 

 

 


