
     

 

  

 
 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 
Форум СОНКО Алтайского края «СО-действие»  

 
г. Барнаул  30 ноября 2022 г. 
 

Место проведения: КАУ «Дом народов Алтайского края» 

г. Барнаул, ул. Гоголя, 44  

Организаторы: Департамент Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края 

по вопросам внутренней политики; 

Ассоциация «Сибирский центр социальных технологий»  

Партнеры: Министерство социальной защиты Алтайского края, Общественная палата Алтай-

ского края, КАУ «Дом народов Алтайского края» 

Модератор пленарной части: Шабалина Нина Александровна, директор Ассоциации «Сибир-

ский центр социальных технологий», директор Ресурсного центра развития гражданских ини-

циатив и поддержки СО НКО Алтайского края, член Общественной палаты Алтайского края 

 

09.00 – 10.00 Регистрация участников 

10.00 – 10.20 Официальное открытие Форума 

Приветственное слово  

Губин Денис Станиславович, заместитель Председателя Правительства Ал-

тайского края; 

Оськина Наталья Владимировна, министр социальной защиты Алтайского 

края 

10.20 – 10.40 Актуальные вопросы деятельности некоммерческих организаций 

Решетникова Татьяна Константиновна, начальник отдела по делам неком-

мерческих организаций Управления Министерства юстиции Российской Феде-

рации по Алтайскому краю  

10.40 – 10.55 Новое в законодательстве по страховым взносам с 2023 года (кандидатура 

докладчиков на согласовании) УФНС России по Алтайскому краю 

Департамент Администрации 
Губернатора и Правительства 
Алтайского края по вопросам 
внутренней политики 



     

 

10.55 – 11.10 Государственная поддержка СОНКО в Алтайском крае 

Ралко Ирина Васильевна, консультант отдела по взаимодействию с институ-

тами гражданского общества департамента Администрации Губернатора и 

Правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики  

11.10 – 11.25 Поддержка работодателей при создании рабочих мест для инвалидов мо-

лодого возраста, граждан, освободившихся из мест заключения, и много-

детных родителей и родителей, воспитывающих детей - инвалидов. 

Шинкаренко Ирина Ивановна, начальник отдела специальных программ и 

профессионального обучения управления Алтайского края по труду и занятости 

населения 

11.25 – 11.50 Информационная открытость НКО 

Матис Денис Владимирович, председатель комиссии Общественной палаты 

Алтайского края по развитию некоммерческого сектора, поддержке НКО и вза-

имодействию со СМИ, президент Алтайского краевого общественного фонда 

«Молодежный фонд Алтая» 

11.50 – 12.20 Лучшие практики реализации региональных проектов 

(кандидатуры представителей СОНКО на согласовании) 

12.20 – 12.45  Творческий нетворкинг с композиторами – членами АКОО «Песни ит-

кульского лета», руководитель Лакиза Анна Анатольевна  

12.45 – 13.30 Перерыв на кофе-паузу  

13.30 – 16.00 РАБОТА ПРАКТИЧЕСКИХ СЕКЦИЙ  

Секция № 1 

2 этаж 

конференц-

зал 

Встреча с победителями конкурсов Фонда президентских грантов. Как вы-

строить эффективное взаимодействие с фондом и успешно реализовать 

проект 

Леонтьева Евгения Игоревна, старший руководитель проектов представи-

тельства Фонда президентских грантов по Сибири и Дальнему Востоку 

Кайгородова Мария Геннадьевна, руководитель проектов представительства 

Фонда президентских грантов по Сибири и Дальнему Востоку 

Секция № 2 

3 этаж 

малый зал 

Информационная открытость НКО как залог успешного партнерства 

Матис Денис Владимирович, председатель комиссии Общественной палаты 

Алтайского края по развитию некоммерческого сектора, поддержке НКО и вза-

имодействию со СМИ, президент Алтайского краевого общественного фонда 

«Молодежный фонд Алтая» 

Путилина Нелли Александровна, эксперт Общественной палаты Алтайского 

края по взаимодействию НКО и СМИ 

Секция № 3 

1 этаж 

актовый зал 

Управление ресурсами и коммуникациями социального проекта 

Шабалина Нина Александровна, директор СЦСТ, директор Ресурсного цен-

тра развития гражданских инициатив и поддержки СО НКО Алтайского края, 

член Общественной палаты Алтайского края 

Кондратьева Ольга Сергеевна, исполнительный директор СЦСТ, методист 

Ресурсного центра развития гражданских инициатив и поддержки СО НКО Ал-

тайского края 

 


