
МИНИСТЕРСТВО

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

(Минсоцзащита Алтайского края)

Партизанская ул., д. 69, г. Барнаул, 656068
Телефон: (3852) 63-95-75,27-36-01

Факс:(3852)63-99-27

ПК цпр or£-mail: asp@aksp.ru

На№

Руководителям общественных,
социально ориентированных не

коммерческих организаций

Министерством социальной защиты Алтайского края совместно

с Ассоциацией «Сибирский центр социальных технологий» 28 ноября 2019 г.

проводится гражданский форум Алтайского края «Вместе к успеху» (далее -
Форум) с приглашением представителей органов исполнительной власти Ал

тайского края, руководителей общественных организаций, представителей

местных инициативных групп, волонтерских движений.

Целью Форума является формирование мотивации для вхождения

СОНКО в реализацию региональных, национальных проектов, участия в

грантах Президента Российской Федерации и Губернатора Алтайского края,

расширения спектра социальных услуг, поддержанных средствами гранта,

получения статуса «исполнитель общественно полезных услуг». Консульти

рование и оказание методической помощи в практической деятельности

НКО.

В рамках Форума состоится работа открытых консультационных пло

щадок, пленарного заседания, работа трех тематических секций.

Открытые консультационные площадки проведут:

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Алтай

скому краю;

департамент Администрации Губернатора и Правительства Алтайского

края по вопросам внутренней политики;

управление имущественных отношений Алтайского края;

управление молодежной политики и реализации программ обществен

ного развития Алтайского края;

Уполномоченный при Губернаторе Алтайского края по правам ребенка;

Аппарат уполномоченного по правам человека в Алтайском крае;

Ресурсный центр развития гражданских инициатив и поддержки СОН

КО Алтайского края.

Место проведения Форума: Министерство социальной защиты Алтай

ского края (г. Барнаул, ул. Партизанская, 69).
Регистрация участников с 9.00 до 11.00 часов.

Работа открытых консультационных площадок с 09.40 до 10.55 часов.

Начало пленарного заседания в 11.00 часов.



Работа тематических секций с 13.00 до 15.00.
Приглашаем Вас принять участие в Форуме и просим заполнить он

лайн регистрационную форму, размещенную по адресу:

https://forms.gle/hhLL91 H74MwrZBKn7 или направить по адресу электронной

почты: rc@,sibcst.ru в срок до 18 ноября 2019 года.

Дополнительныевопросы можно задать по телефонам:

(3852) 36 83 80 - Кондратьева Ольга Сергеевна;

(3852) 27 36 34 - Кузеванова Алла Борисовна.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель министра, начальник

управления по социальному обслу

живанию, закупкам и эксплуатации

Кузеванова Алла Борисовна

(3852) 27 36 34;
КондратьеваОльга Сергеевна

(3852) 36 83 80

А.В.Репин



Приложение к письму

Минсоцзащиты

Алтайского края

отттчЕФруу

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА

на участие в гражданском форуме Алтайского края

«Вместе к успеху»

1. ФИО участников (не более 2 представителей от организации)

2. Наименование организации

3. Контактный телефон, адрес электронной почты (руководителя

организации)

4. Посещение открытых консультационных площадок:

да ;

нет

5. Участие в работе секций (необходимо выбрать только одну

секцию):

«Ресурсы развития СОНКО» ;
«Азбука фандрайзинга» ;
«Развитие добровольческого движения в Алтайском крае» .




