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ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ

28 сентября 2018 года в городе Тихвин состоится Форум местных сообществ Ленинградской 
области.

Форум местных сообществ - это открытая рабочая площадка для взаимодействия между 
представителями активного местного сообщества в районах Ленинградской области. В 2018 году 
Форумы местных сообществ проводятся в рамках реализации проекта «Местные сообщества 
Ленинградской области» при поддержке Фонда президентских грантов.

В рамках Тихвинского Форума местных сообществ пройдет диалоговая площадка 
Общественной палаты Ленинградской области на тему «Роль общественных палат в развитии 
гражданского общества», круглый стол «Эффективное взаимодействие сельских старост с 
местным сообществом», семинар Центра прикладной урбанистики на тему «Вовлечение местного 
сообщества в разработку и реализацию местных проектов» и мастер-класс от платформы 
Областьдобра.рф на тему «Создаем бренд социального проекта за 2 часа».

В течение всего дня мероприятия будет работать бесплатный центр консультаций для НКО и 
инициативных граждан, где эксперты Сети ресурсных центров «Горизонт» дадут актуальную 
информацию о подготовке отчетов в Минюст, внесении изменений в устав, по бухгалтерским, 
юридическим и другим вопросам.

Приглашаю Вас и представителей Администрации Волосовского района Ленинградской 
области принять участие в Форуме!

Дополнительно прошу Вас рассмотреть возможность информирования о предстоящем 
мероприятии представителей некоммерческих организаций, молодежных клубов, сельских 
старост, СМИ, социальных предпринимателей и других заинтересованных участников из 
Волосовского района Ленинградской области.

Форум местных сообществ пройдет по адресу: город Тихвин, г. Тихвин, 4 микрорайон, д. 39 
(БИБЛИОТЕКА СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ТЭФФИ»), Начало в 11:00.

Форма регистрации доступна на официальном сайте:
ййр5://платформа.областьдобра.рф/Тихвин2018.

По всем вопросам можно обращаться ко мне по телефону: +7-911-230-92-19 или по 
электронной почте: info@cpoi.ru.

Приложение: предварительная программа Форума на 1 л.
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ФОРУМ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ

Тихвин, Библиотека «Тэффи» 28 сентября 2018

10.30-11.00 Регистрация участников

11.00 - 12.30 Дискуссионная площадка Общественной палаты Ленинградской 
области на тему «Роль общественных палат в развитии 
гражданского общества»

12.30-13.30 Круглый стол «Эффективное взаимодействие сельских старост с 
местным сообществом»

12.30-13.30 Кофе-брейк

13.30-15.30 Семинар Центра прикладной урбанистики «Вовлечение местного 
сообщества в разработку и реализацию местных проектов»

13.30-15.30 Мастер-класс «Создаем бренд социального проекта за 2 часа»

15.30-16.00 Кофе-брейк

16.00 - 17.00 Семинар Центра прикладной урбанистики «Вовлечение местного 
сообщества в разработку и реализацию местных проектов» 
(продолжение)

16.00-17.00 Мастер-класс «Создаем бренд социального проекта за 2 часа» 
(продолжение)

17.00 Закрытие Форума
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