– выстраивание системного взаимодействия общества, власти и СМИ в
интересах развития территории и улучшения социально-экономического
положения населения;
– привлечение населения к участию в обсуждении важнейших проблем
и решению вопросов местного самоуправления.
3. Организация, руководство проведением Форума
3.1. Для достижения целей и задач Форума, а также для обеспечения
подготовки и проведения Форума создан Организационный комитет в
следующем составе:
Ермаков
Максим Викторович
Гуляев
Сергей Сергеевич

– директор АРОО «Гражданская инициатива»,
председатель Организационного комитета
–
исполняющий
обязанности
главы
Администрации города Тынды, заместитель
председателя Организационного комитета
Григорьева
– руководитель организационно-методического
Анастасия Эдуардовна сектора
комитета
по
делам
молодежи
Администрации города Тынды (по согласованию)
Демиденко
–
руководитель
сектора
организационного
Светлана Петровна
обеспечения Администрации города Тынды (по
согласованию)
Клепцова
– председатель Тындинского районного Совета
Татьяна Ивановна
народных депутатов (по согласованию)
Лукиных
– председатель Молодежного Парламента при
Юлия Сергеевна
Тындинской городской Думе
Носиков
– управляющий делами Администрации города
Александр
Тынды (по согласованию)
Викторович
Овчаренко
– председатель Тындинского городского местного
Любовь Савельевна
отделения Амурского регионального отделения
«Союз пенсионеров России»
Синюшкин
– президент спортивно-технического клуба «БАМ»
Тимофей
Александрович
3.2. Заседания Организационного комитета созываются по мере
необходимости для достижения поставленной перед Форумом цели и
решения задач.
4. Время и место проведения Форума
4.1. Форум проводится 07 сентября 2018 года.

4.2. Место проведения: Амурская область, г. Тында, ул. Красная
Пресня, д. 29 (Администрация города Тынды), актовый зал.
5. Программа Форума
Время
Наименование мероприятия
13.30 – 14.00 Регистрация участников
14.00 – 14.30 Открытие форума (приветствие официальных лиц,
представление модераторов, выступления творческих
коллективов)
14.30 – 15.00 Дискуссионные площади:
1. «Механизм работы Общественных советов (палат) при
органах
местного
самоуправления.
Организация
общественного контроля в городе Тынде и Тындинском
районе.
Мониторинг
исполнения
майских
указов
Президента РФ».
Модератор: Орлова Жаккелина Эдуардовна, председатель Амурского
областного союза женщин, сопредседатель регионального штаба
Общероссийского народного фронта в Амурской области.
2. «Грантовая поддержка молодежи».
Модератор:

3. «Взаимодействие власти и общества: опыт, проблемы,
перспективы».
Модератор: Ермаков Максим Викторович, директор АРОО
«Гражданская
инициатива»,
заместитель
председателя
Тындинского районного Совета народных депутатов

4. «Городская среда: власть, эксперты, горожане».
Модератор:

15.00 – 15.40

Закрытие Форума, принятие резолюции, награждение
представителей некоммерческого сектора города Тынды и
Тындинского района
6. Участники Форума

6.1. Участниками Форума являются гражданские активисты,
представители некоммерческих организаций, органов государственной
власти и местного самоуправления, журналисты, руководители управляющих
компаний и товариществ собственников жилья, творческая интеллигенция
города Тынды и Тындинского района.
6.2. Участники Форума, представляющие некоммерческие организации,
общественные движения, образовательные организации, предприятия и
учреждения всех форм собственности, имеют право использовать символику
направляющих организаций.
6.3. Заявки на участие в Форуме (форма прилагается) принимаются до
02.09.2018 по электронной почте: maximum221@mail.ru. Телефон для

справок 8-924-148-45-46, 8 (41656) 58-321. Адрес: Амурская область, г.
Тында, ул. Красная Пресня, д. 47, каб. 321.
6.4. Регистрация участников Форума происходит 07.09.2018 до
проведения Форума.
7. Заключительные положения
7.1. Информация о проведении Форума размещается в средствах
массовой информации.
7.2. Участники Форума обязаны соблюдать нормы действующего
законодательства.
7.3. Во время проведения Форума запрещается любая политическая
агитация.
ЗАЯВКА
на участие в Первом Гражданском форуме
города Тынды и Тындинского района «Открытая трибуна»
№
п/п
1. Наименование
организации/учреждения
2. Список участников
1.
(ФИО)
2.
3.
4.
5.
3. Руководитель группы
(делегации)
ФИО, должность в
организации, телефон
4. Контактная информация
направляющей стороны
(адрес, телефон, e-mail)

