
Конгресс общественного развития Воронежской области 
27 апреля 2017  года 
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

Время Мероприятие Примечание 

09.00 – 
10.00 

Встреча гостей. Регистрация участников Выставочный зал 

10.30 – 
12.30 

Работа тематических площадок / секционные заседания 
5 залов и 6 
застроек 

12.30 – 
13.15 

Кофе-брейк Зона-фудкорта 

13.15 – 
13.30 

Сбор всех участников конгресса в Большом зале 

Большой зал 
13.30 – 
14.00 

Подведение итогов работы тематических площадок 
/секционных заседаний 

14.00 – 
15.30 

Церемония награждения финалистов премии общественно-
государственного признания «Добронежец» 

Работа тематических площадок/ секционные заседания 
С 10.30 до 12.30 ч. 

Секция № 
Количество 
участников 

Секция 1. 

«Технологии повышения эффективности взаимодействия муниципальных 
общественных палат с местными сообществами и органами местного 
самоуправления (позитивные практики и мотивационные программы)» 

Модератор: Пономарёва Неля Валерьевна — председатель Общественной палаты 
Воронежской области 

Руководитель рабочей группы: Алименко И.А. – Председатель комиссии 
Общественной палаты Воронежской области по экономическому развитию 

В числе приглашенных: 

 Руководители Муниципальных Общественных палат; 
 Представители муниципальных ТОСов. 

Эксперт площадки: Агибалов Ю.В. – заместитель губернатора Воронежской 
области 

Конференц-зал № 9 

Кол-во участников: 50 
человек 

Секция 2. 

Реализация Конвенции о правах инвалидов на территории Воронежской области 

Модератор: 

Мордасов Анатолий Григорьевич-председатель комиссии Общественной палаты 
Воронежской области по охране здоровья, физической культуре и популяризации 
здорового образа жизни 

Конференц-зал №5 

Кол-во участников: 50-70 
человек 

  



Руководитель рабочей группы: Попов А.В. – руководитель учебно-регионального 
центра «Доступная среда» 

В числе гостей площадки: 

 Гурцкая Диана Гудаевна — Председатель комиссии 
Общественной палаты РФ по поддержке семьи, детей и 
материнства, сопредседатель координационного совета по 
делам детей-инвалидов и других лиц с ограничениями 
жизнедеятельности (г. Москва) 

 Сапрыкина Татьяна Васильевна — депутат Госдумы РФ, 
 Афанасьева Наталья Владимировна — представитель 

департамента соц. защиты; 
 Кадурин В.В. – руководитель управления физической 

культуры и спорта Воронежской области; 
 Чермашенцев Николай Викторович — директор протезного 

завода; 
 Бахметьев Сергей Николаевич — председатель 

Воронежской областной организации Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов» 

 Бобонов Михаил Владимирович — председатель 
Воронежского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское 
ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»; 

 Семенова Вера Васильевна — председатель Воронежского 
регионального отделения Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»; 

 Сергеева Ольга Владимировна — руководитель МСЭ; 
 Трофимова Евгения Геннадиевна — специалист по 

трудоустройству РУРЦ «Доступная среда»; 
 Литвинов Игорь Владимирович — гражданское собрание 

«Лидер» 

На секции пройдет общественное обсуждение разделов доклада о мерах, 
принимаемых при выполнении обязательств в РФ по конвенции о правах 
инвалидов на территории Воронежской области за период 2014-2017 гг. По итогам 
будет подготовлена резолюция с предложениями в органы власти всех уровней о 
конкретных мерах реализации конвенции нашего региона для изменения текущей 
ситуации. Каждый из спикеров будет отвечать за свое направление, поднимая 
острые вопросы и предлагая пути их решения. 

Секция 3. 

Активная жизненная позиция пожилых людей (позитивные практики) 

Модератор: 

Шевлякова Любовь Дмитриевна — заместительпредседателя Общественной 
палаты Воронежской области 

Руководитель рабочей группы: Чернышова Л.С. — член комиссии ОП ВО по 
социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан 

В числе гостей тематической площадки 

 Слепак В.А. — председатель комиссии по социальной 
политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан 
Общественной палаты РФ ( г. Москва) 

 Меркулов А.Ф. — управляющий отделением Пенсионного 

Кинозал № 9 

Кол-во участников: 100 
человек 

  

  



фонда РФ по Воронежской области; 
 Окорокова Г.П. -ректор Курского института менеджмента 

экономики и бизнеса; 
 Муха Ирина Вячеславовна — декан факультета 

дополнительного образования Курского института 
менеджмента экономики и бизнеса; 

 Гусева Ирина Васильевна – декан Курского института 
менеджмента экономики и бизнеса; 

 Алексеева Е.Л. — начальник отдела комплексного 
социального обслуживания населения департамента 
социальной защиты Воронежской области; 

 Станислав Ходаковский – председатель Воронежского 
областного совета ветеранов; 

 Шабанов И.М. – воронежский политический деятель; 

Секция 4. 
Проектный подход как основа деятельности волонтерского 
объединения в рамках программы развития и поддержки 
добровольческого движения Воронежской области 

Модератор: 
Перепелицына Галина Александровна-председатель комиссии по развитию 

добровольчества (волонтерства) и благотворительности 

Руководитель рабочей группы: Азарова Н.А. – член комиссии ОП ВО по развитию 
добровольчества (волонтерства) и благотворительности 

В числе гостей тематической площадки: 

Константин Сарваниди — главный специалист АНО «Русская гуманитарная 
миссия», руководитель программы «Люди в беде» БФ «Предание», руководитель 
проекта «Благотворительные гастроли» БФ «Нужна помощь» (Москва) 

Афанасьев С.М. – начальник отдела проектно-программной деятельности в 
молодежной среде; 

Медведева Е.С. – начальник отдела по работе с молодежными организациями ГБУ 
ВО «ОМЦ»; 

Представители управления образования и молодежной политики городского 
округа города Воронежа. 

Кинозал № 1 

Кол-во участников: 120 
человек 

  

  

  

  

Секция 5. 

Литературное наследие Воронежской области как уникальный ресурс развития 
территории 

Модератор: 

Деркачева Светлана Анатольевна — председатель комиссии Общественной 
палаты Воронежской области по культуре и сохранению историко-культурного 
наследия 

Руководитель рабочей группы: 

Кирш И.В. – член комиссии ОП ВО по культуре и сохранению историко-культурного 
наследия 

В числе гостей площадки 

 Э.А.Сухачева — руководитель департамента культуры ВО, 
 О.Г.Ласунский — Член Общественного совета при ДК ВО, 

известный библиофил, писатель, ученый 
 Председатели союзов писателей и композиторов России 

Конференц-зал №8 

Кол-во участников: 50 
человек 

  

  

  



И.А.Щелоков, Г.М.Умывакина, Л.В.Вахтель 

Будет организована фото-выставка «Литературное наследие» 

Секция 6. 
Обмен практиками работы Общественных советов при 
исполнительных органах государственной власти 
Воронежской области 

Модератор: 

Смикалов Андрей Борисович — председатель комиссии Общественной палаты 
Воронежской области по общественному контролю 

Список приглашенных: 
1. Управление региональной политики. 
2. Представители (руководители) Общественных советов при 

ИОГВ ВО. (28 чел.) 
3. Представители ИОГВ ВО ответственные за взаимодействие 

с ОС. (28 чел.) 
4. Карташов В.Г. – правовое управление правительства ВО 
5. Акименко А.И. – управление по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений правительства ВО 
6. Анищев В.П. – бывший руководитель комитета народного 

контроля РСФСР 
7. Представитель ОС при ГУ МВД РФ по Воронежской области 

В рамках работы площадки с докладами и темами для обсуждений выступят: 

Анищев В.П. бывший руководитель комитета народного контроля РСФСР — 
«Информация об организации работы народного контроля в РСФСР» 

Представитель правового управления правительства ВО — «Разъяснение 
положений и применение Закона «Об общественном контроле» 

Представитель управления по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений правительства ВО — «О задачах управление по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений правительства ВО и взаимодействии с 
ОС» 

Представитель ОС при ГУ МВД РФ по ВО «О формах работы ОС на примере 
работы ОС при ГУВД» 

  

Кинозал № 8 

Кол-во участников: 50 
человек 

  

  

Секция 7. 
Формирование экологической культуры на территории 
Воронежской области 

Модератор: 

Лабзукова Виктория Михайловна — председатель комиссии Общественной 
палаты Воронежской области по экологии и охране окружающей среды 

Руководитель рабочей группы: Кудряшова И.Л. – член комиссии ОП ВО по 
экологии и охране окружающей среды 

В числе экспертов: 

- Захаров Владимир Михайлович (г. Москва) — член-корреспондент Российской 
академии наук (РАН), Президент Центра экологической политики и культуры 
России; 

Кинозал № 3 

Кол-во участников: 100 
человек 



- Петров Владимир Сергеевич – заслуженный деятель искусств Российской 
Федерации, художественный руководитель Воронежского академического театра 
драмы имени А. Кольцова; 

- Шевченко Владимир Ефимович (г. Воронеж) – профессор, заведующий кафедрой 
селекции и семеноводства ВГАУ; 

- Ефремов Эдуард Петрович (г. Воронеж) — публицист, общественный деятель, 
член Союза журналистов. 

- Стороженко Надежда Викторовна (г. Воронеж) – Председатель Совета 
Воронежской региональной общественной организации «Центр экологической 
политики». 

Приглашенные специалисты (выступающие): 

- Воронежская областная Дума, комитет по экологии и природопользованию; 

- Воронежская городская Дума, комиссия по экологии и природопользованию; 

- Общественная палата городского округа город Воронеж; 

- Управление Росприроднадзора по Воронежской области; 

- Управление Роспотребнадзора по Воронежской области; 

- Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области; 

- Управление экологии администрации городского округа город Воронеж; 

- представители научного сообщества; 

- ВРОО «Центр экологической политики» 

В числе приглашенных: 

- специалисты муниципальных районов и городских округов Воронежской области 
ответственные за вопросы в области охраны окружающей среды, 

- сотрудники заповедников, 

- студенты, преподаватели, научные сотрудники ВУЗов области, 

- представители библиотек, 

- общественные экологические организации и движения, 

- представители промышленных, сельскохозяйственных и иных предприятий. 

  

Секция 8. 
Перспективы развития туризма в Воронежской области 
«Познай свою малую Родину» 

на примерах практических кейсов 

Модераторы: 

Лютикова Марина Владимировна – член комиссии по развитию 

предпринимательства и туризма Общественной палаты Воронежской области, 
заместитель председателя Воронежского областного отделения Общероссийской 
общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ», президент Гильдии пекарей и кондитеров Воронежской области, 

Овсянников Александр Александрович — председатель комитета по 

предпринимательству и туризму Воронежской областной Думы 

Конференц-зал №7 

  

Кол-во участников: 50-60 
человек 

  

  

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%93%D0%90%D0%A3


Координатор секции: Шкред Татьяна Валерьевна – исполнительный 

директор Воронежского областного отделения Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

Экспертный совет: 
1. Маслов Дмитрий Николаевич – заместитель руководителя 

департамента предпринимательства Воронежской области 
2. Буйволова Екатерина Анатольевна – заместитель 

руководителя департамента культуры Воронежской области 
3. Ерихонов Илья Леонидович – заместитель председателя 

Воронежского регионального союза предпринимателей 
«ОПОРА» 

4. Рощевкина Любовь Васильевна – Директор галереи «Лики 
Воронежа» 

5. Беспятов Сергей Александрович – исполнительный 
директор Воронежского регионального союза 
предпринимателей «ОПОРА» 

6. Малыш Геннадий Васильевич – Директор Туристко-
Информационного центра Воронежа» 

7. Титов Игорь Владимирович — руководитель в Воронежской 
области Фонда «Наше будущее» 

8. Паршина Любовь Митрофановна – председатель 
Общественного консультативного Совета по развитию 
предпринимательства и туризма при комитете по 
предпринимательству и туризму Воронежской областной 
Думы 

9. Бородина Людмила Викторовна — Руководитель управления 
развития предпринимательства, потребительского рынка и 
инновационной политики администрации городского округа 
город Воронеж 

Приглашены к участию эксперты от Ресурсного центра НКО Воронежской области, 
департамента аграрной политики Воронежской области, управления транспорта 
администрации городского округа город Воронеж и т.д. 

Цель дискуссионной площадки: обсудить с привлечением экспертного 

совета и участников секции на примере практических кейсов, какие есть 
сдерживающие факторы в развитии туризма и пути решения в регионе, и осветить 
все возможности поддержки для субъектов в сфере туризма, 

В резолюцию площадки войдет перечень предложений от комиссии по развитию 
предпринимательства и туризма Общественной палаты по регулированию 
наиболее острых вопросов, стоящих на повестке дня у организаторов в сфере 
туризма. 

Приглашаются представители предпринимательских сообществ, предприниматели 
из районов города и области, НКО, занятые в сфере туризма, представители 
общественных муниципальных палат и районных администраций, ответственных 
за развитие туризма. 

Справка о формате мероприятия: 
На примере практических кейсов (Презентация) докладчик показывает свои 
достижения и обозначает ключевые проблемы развития в данном направлении. 
Проходит обсуждение рассмотренных вопросов в докладе, проблемы и пути их 
решения. Собираем вопросы и предложения зала, для формирования резолюции в 
муниципальные и региональные органы власти. Интерактив с залом 
карточками. (Раздаются цветные карточки по опросам Какие проблемы, какие 
решения и предложения. 

  

Секция 9. 

Региональный аспект вхождения социально-ориентированных НКО в реестры 

Конференц-зал № 6 



поставщиков социальных услуг 

Модератор: 

Черников Валерий Викторович - председатель комиссии по взаимодействию с 
муниципальными Общественными палатами и НКО 

Формат площадки – круглый стол в рамках, которого пройдет: 

- Семинар: «Социальное предпринимательство в НКО» 

- Презентации: «Лучшие социальные практики Воронежской области» 

- Тренинг: «Продвижение НКО в информационном пространстве» 

- Дискуссия: «Взаимодействие бизнеса и НКО» 

В числе приглашенных представители департамента по социальной политике 
города и области. 

  

  

Кол-во участников: 50 чел. 

  

Секция 10. 

Развитие гражданского общества через положительные практики ТОС. Как 
привлечь внимание жителей г. Воронежа к активности в ТОСах. 

Модератор: 
Зубков Артём Николаевич — заместитель председателя Комитета по местному 

самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовых 
коммуникаций; член Комитета по образованию, науке и молодежной политике 
Воронежской областной Думы — заместитель председателя общественного 
совета 

В числе приглашенных гостей: 

Руководитель Управления главы городского округа Лотков И.А., Гудкова Елена 
Геннадьевна — руководитель управления по работе с административными 
органами и структурами гражданского общества администрации городского округа 
город Воронеж 

Члены Общественной палаты городского округа город Воронеж 

Представители Управ районов города и представители ТОС города Воронежа. 

  

  

Кинозал №2 

  

Кол-во участников: 100 чел. 

  

  

 


