
Программа городского Форума «Энергия добра» 
 

 

Дата проведения 22октября - 23 октября 

 

Место проведения : ЛГ МАУ «ФОРТУНА»; 

                                    Информационно библиотечный центр; 

                                    Офис АНО «Импульс»;    

Общее количество участников: 90 человек; 

 

Количество секций: 8 ед.  

 

22 октября 

Время Место Секция Действие (полезность) Спикеры 

С 12.00-

13.00 

ЛГ МАУ 

«ФОРТУНА» 

Торжественная часть – 

открытие Форума 

 (40-45 чел.) 

Вручение Благодарственных писем 

общественникам. 

Подведение итогов конкурса «Самый 

благоустроенный двор». 

Характеристика развития общественных 

инициатив на территории города 

Лангепаса и дальнейшие перспективы 

участия в ней населения города 

Лангепаса. 

 Преставление спикеров Форума по 

секциям. 

Глава города Лангепаса  

Б.Ф.Сурцев; 

Представители Думы города 

Лангепаса (по согласованию) 

Начальник отдела по СОНКО 

Дмитриева О.Ю.; 

Председатель ТОС №1/5 

Куберская С.Л. 

Директор АНО 

«МАКСИМУМ» Кривец Е.П. 

15.00-17.30 ЛГ МАУ 

«ФОРТУНА» 

«Секция «ШКОЛА ТОС. 

Как организовать 

общественное 

самоуправление и для 

Определения понятия территориального 

общественного самоуправления (ТОС). 

Возможность решения общедомовых 

Спикеры: представители  

Региональной ассоциации 

«Региональная ассоциация 

территориальных 



чего?» 

( 35-40 чел.) 

проблем и задач через ТОС. 

Полезно для ТОС,  представителей 

Советов многоквартирных домов, 

активных жителей города Лангепаса, 

представителей общественных 

советов, управляющих компаний в 

сфере ЖКХ 

общественных самоуправлений 

ХМАО-Югры», Председатели 

ТОС г. Сургута 

Ахметжанова Эльмира 

Рафисовна, начальник службы 

по взаимодействию с ТОС 

МКУ “Наш город”. 

15.00-17.30 ЛГ МАУ 

«ФОРТУНА» (ЦНК) 

Секция «Проектная 

школа» 

 (30-35 чел.) 

Ответы на вопросы: «Что включает в 

себя социальный проект, как качественно 

его проработать?» «Участие ТОС в 

конкурсах грантовой поддержки», «Как 

подготовить заявку на конкурсы грантов 

различного уровня?». 

Полезность – для представителей ТОС, 

сферы образования, культуры, спорта, в 

том числе заместители директоров 

образовательных учреждений по 

воспитательной работе, психологов, 

представителей социально 

ориентированного некоммерческого 

сектора или тех, кто только 

планирует в него войти. 

  Сапичев С.М.- Руководитель 

Ресурсного центра поддержки 

инициатив гражданского 

общества в городах Мегион и 

Нижневартовск. 

15.00- 

17.00 

ЛГ МАУ 

«ФОРТУНА» 

«ИМОЦ» 

Секция «Активное 

долголетие» 

(10-12 чел) 

Получение практического навыка по 

сохранению и улучшению памяти, 

возможности быстрого чтения и развитие 

логики 

Полезно для ТОС, работающих с 

представителями  старшего поколения, 

ГОО «ВЕТЕРАН», «ПЕНСИОНЕРЫ», 

«ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ», 

Баженов П.В. Руководитель 

АНО «Путь жизни» 



«ПЕРВОПРОХОДЦЫ 80-х» 

18.15- 

19.15 

ЛГ МАУ 

«ФОРТУНА» 

Праздничный концерт 

представителей 

национальных 

общественных 

объединений 

Представители национальных 

общественных объединений и активных 

граждан Лангепаса  

Козлюк А.И. 

Представители национальных 

общественных объединений 

Лангепаса 

23 октября 

10.00-

12.00 

13.00-

15.00 

ЛГ МАУ 

«ФОРТУНА» 

Секция «ШКОЛА ТОС. 

Как организовать 

общественное 

самоуправление и для 

чего?» 

( 35-40 чел.) 

Разъяснение понятия территориального 

общественного самоуправления, 

возможности организации граждан, 

постоянно проживающих на одной 

территории. Возможность решения 

общедомовых проблем через создание 

ТОС. 

Полезно для ТОС,  представителей 

Советов многоквартирных домов, 

активных жителей города Лангепаса, 

представителей общественных 

советов, управляющих компаний в 

сфере ЖКХ 

 

Спикеры: представители  

Региональной ассоциации 

«Региональная ассоциация 

территориальных 

общественных самоуправлений 

ХМАО-Югры», Председатели 

ТОС г. Сургута 

Ахметжанова Эльмира 

Рафисовна, начальник службы 

по взаимодействию с ТОС 

МКУ “Наш город”. 

10.00-

12.00 

13.00-

15.00 

ЛГ МАУ 

«ФОРТУНА» (ЦНК) 

Секция «Проектная 

школа» 

 (30-35 чел.) 

Ответы на вопросы: «Что включает в себя 

социальный проект, как качественно его 

проработать?», «Участие ТОС в 

конкурсах грантовой поддержки»,  «Как 

подготовить заявку на конкурсы грантов 

различного уровня?». 

Полезность – для представителей ТОС, 

сферы образования, культуры, спорта, в 

том числе заместители директоров 

Сапичев С.М.- Руководитель 

Ресурсного центра поддержки 

инициатив гражданского 

общества в городах Мегион и 

Нижневартовск. 



образовательных учреждений по 

воспитательной работе, психологов, 

представителей социально 

ориентированного некоммерческого 

сектора или тех, кто только 

планирует в него войти. 

11.00-

13.00 

Офис АНО 

«ИМПУЛЬС» по 

адресу ул.Дружбы 

народов 27,1 

Секция «Безопасный дом» 

(10-12 чел) 

Обучение правилам оказания первой 

помощи при ожогах, отравлениях, 

порезах, переломах, инсультах  

Полезно для жителей 

многоквартирных домов,  семей с 

детьми и граждан старшего поколения 

Директор АНО «Симуляционно 

тренинговый центр 

безопасности «Импульс» - 

Э.В.Кузьмин 

11.00-

13.00 

Библиотечно-

информационный 

центр 

Секция 

«Командообразование» 

(10-12 чел) 

Практические навыки по работе созданию 

команды для решения вопросов 

общедомового хозяйства, взаимодействие 

с командой  для создания делового и 

продуктивного климата. 

Полезно для представителей ТОС, 

образования, учреждений соц. 

Поддержки, ТОС,  муниципальных 

служащих 

О.С.Здор – психолог 

11.00-

13.00 

Библиотечно-

информационный 

центр 

«Секция «Как вовлечь 

молодежь в совместную 

деятельность, в том числе 

по работе в Советах 

домов» 

(10-12 чел.) 

Практические навыки по организации 

молодежи в совместную проектную 

деятельность, в том числе по 

благоустройству и созданию комфортных 

и безопасных условий совместного 

проживания. Опыт ГОО «Фиеста» 

Полезно для представителей Советов 

домов, управляющих компаний и 

представителей молодежных 

Директор АНО 

«МАКСИМУМ» - Е.П.Кривец 



волонтерских, объединений. 

15.30-

16.15 

ЛГ МАУ 

«ФОРТУНА» 

Подведение итогов работы 

Форума. Выступление 

представителей секций 

 (30-40 чел) 

Подведение итогов работы Форума 

Определение полезности работы каждой 

Секции 

Организаторы Форума. 

Спикеры всех секций 

16.15. – 

17.00 

ЛГ МАУ 

«ФОРТУНА» 

Демонстрация 

энтоспектакля «Сияние 

Югры» 

(35-40 чел.) 

Спектакль подготовлен на средства 

гранта Президента РФ, полученного в 

результате победы 

АНО «МАКСИМУМ». 

Многопрофильное отделение 

«Радуга» 

 


