
5-й Общегородской форум «Общественные организации в Калининграде: 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия в развитии 

институтов гражданского общества в 2019 году» 

 

Время проведения форума в 2019 году: 
 

Программа первого дня: 

2 декабря, ул. Карла Маркса, 18, 2 этаж (зал над «Британикой»), 12.00-18.00  

Время Программа Место 

9:00 - 

10:00  

Регистрация участников. Приветственный кофе. 

Общение участников 

Зал (2й этаж), 

ул. Карла 

Маркса, 18 

10:00 - 

14:00 

Круглый стол: «Вопросы экологии города Калининграда». 

Модератор: Иванов Олег Владимирович  

1. Иванов Олег (межрегиональная экологическая общественная 

организация «Зеленый Фонд») 

Тема "Независимый общественный мониторинг окружающей среды на 

территории ГО "Город Калининград". 

2. Алимпиева Анна (инициативная группа «Аллеи Калининградской 

области») 

Тема: «Озеленение городских пространств и защита зелёных 

насаждений» 

3. Ярослав Воловик (союз граждан «наш регион») 

тема «Участие граждан в защите окружающей среды» 

4. Марина Волик  

тема: «Экологический патруль в Прибрежном» 

 

Зал (2й этаж), 

ул. Карла 

Маркса, 18 

14:00 - 

15:00 

Регистрация участников. Приветственный кофе. 

Общение участников 

Зал (2й этаж), 

ул. Карла 

Маркса, 18 

15:00 - 

18:00 

Круглый стол: «Женсовет – от слова к делу» 

 

Модератор: член Общественного Совета при главе ГО «Город 

Калининград», председатель Женсовета  в составе ОС при главе ГО 

«Город Калининград», президент КРОО «Мир женщины», Прищепова 

Оксана Сергеевна 

 

1. Ларина Светлана Юрьевна, ведущий специалист аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Калининградской 

области. 

«Об опыте работы общественной приемной граждан, 

организованной Женсоветом в составе ОС при главе ГО «Город 

Калининград» 

2. Бигаева Анна Заурбековна, Заместитель руководителя в АНО 

«Топика», Руководитель школы подготовки к родам и 

родительству «Счастливое рождение». 

3. Занегина Светлана Павловна, вице-президент КРОО «Мир 

женщины», руководитель Ресурсного центра «Твоя жизнь в 

твоих руках». 

4. Зеленина Елена Евгеньевна, руководитель АНО «Мы против 

насилия в семье» 

5. Васильева Ольга Александровна, исполнительный директор 

Зал (2й этаж), 

ул. Карла 

Маркса, 18 



агенства по уходу за пожилыми людьми и инвалидами 

«Благодарю». 

6. Урбан Елена Владимировна, президент КРОО «Ассоциация 

многодетных семей». 
 

 

Программа второго дня: 

4 декабря, БФУ им. И.Канта, ул. А.Невского, 14  

Время Программа Место 

9:00 - 

10:00  

Регистрация участников. Приветственный кофе. 

Общение участников 

Фойе, 1 этаж 

 

10:00 - 

10:40 

Приветственное слово: 

Официальное открытие второго дня 5-го Общегородского гражданского 

форума 

Приветственное слово А.А. Федорова, ректора БФУ им. И.Канта. 

Выступление главы городского округа «Город Калининград» Алексея 

Николаевича Силанова. 

Обращение Заместителя Руководителя Аппарата Правительства 

Калининградской области - начальник Управления по внутренней политике 

Правительства Калининградской области В.А. Беспалова к участникам 

Общественного форума. 

Обращение Председателя Городского Совета депутатов Калининграда     

А.М. Кропоткина к участникам Общественного форума. 

Обращение Председателя Общественной палаты Калининградской области 

О.П. Аринцевой к участникам Общественного форума. 

Выступление председателя Общественного совета при главе ГО «Город 

Калининград» А.А. Мулиуолиса 

Награждение общественных организаций и общественных деятелей по 

итогам 2019 года (при наличии наград – после каждого выступающего) 

зал 

«Аквариум», 1 

этаж 

10:50 - 

12:20  

Работа по секциям:  

1) Секция №1: 

«75-летие Победы многонационального советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Модератор: член Общественного Совета при главе ГО «Город Калининград», 

руководитель исполкома Калининградского регионального отделения ООД 

«Бессмертный полк России» Голубев Виктор Васильевич 

Спикеры: 

1) Гуров Сергей Александрович, капитан 1 ранга, член президиума 

областного комитета ветеранов войны и военной службы, член Союза 

писателей, член Союза журналистов Российской Федерации. 

тема: «75-летие Победы многонационального советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

2) Быченков Юрий Андреевич, капитан 1 ранга, член Общественной 

палаты Калининградской области, председатель областного совета 

ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов. 

тема: «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества в 

юбилейном году и проведении региональной Эстафеты «Дорогами 

Ауд. 202, 

2 этаж  



Победы!». 

3) Кучер Василий Васильевич, подполковник, участник боевых 

действий, председатель Совета Калининградского областного 

отделения Всероссийской общественной организации «Боевое 

братство», руководитель штаба Калининградского регионального 

отделения ООД «Бессмертный полк России». 

тема: «Участие общественных организаций ветеранов боевых 

действий в комплексе мероприятий, посвященных Великой Победе. О 

важности работы по сохранению исторической правды и роли 

многонационального советского народа в победе над фашизмом». 

4) Донских Леонид Петрович, капитан 1 ранга, член Общественного 

совета при главе городского округа «Город Калининград» 

тема: «Я – сын участников Великой Отечественной войны» 

5) Глазунов Анатолий Федорович, подполковник, заместитель 

председателя городского совета ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов. 

тема: «О мероприятиях по улучшению социально-экономического 

положения ветеранов Великой Отечественной войны и  

приравненных к ним лиц». 

6) Юлдасова Любовь Ивановна, представитель Комитета по 

образованию городского округа «Город Калининград». 

тема: «О мероприятиях патриотического и духовно-нравственного 

воспитания молодёжи на территории городского округа «Город 

Калининград» в году 75-летия Победы». 

7) Представитель Всероссийского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия». 

тема: «О проведении патриотических акций с участием 

Всероссийского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия в году 75-летия Победы». 

2) Секция №2: 

«Взаимодействие Общественных Советов в развитии институтов 

гражданского общества» 

Модератор: член Общественного Совета при главе ГО «Город Калининград», 

исполнительный директор Общественной Организации «Армянская 

региональная национально-культурная автономия Калининградской области» 

Суджян Карен Эдвардович 

Спикеры секции: 

1) Мулиуолис Альвидас Антано, председатель Общественного совета 

при главе ГО "Город Калининград". 

тема: «Взаимодействие Общественного Совета ГО «Город 

Калининград» с институтами гражданского общества.» 

2) Представитель Общественной Палаты Калининградской области (на 

согласовании). 

тема: «Актуальные вопросы формирования общественных советов 

после внесения изменений в закон Калининградской области от 

05.07.2017 г. N 93 «Об общественном контроле в Калининградской 

области».» 

зал 

«Скворечник», 

2 этаж  



3) Председатель Общественного Совета одного из муниципалитетов 

Калининградской области (на согласовании). 

тема: «Специфика взаимодействия общественных советов при 

органах местного самоуправления друг с другом и с Общественной 

палатой Калининградской области.» 

4) Представитель Общественного совета при Калининградской 

областной Думе (на согласовании). 

тема: «Роль органов государственной власти в формировании 

общественных советов при органах местного самоуправления.» 

5) Представитель администрации Городского округа «Город 

Калининград» 

тема: «Взаимодействие структур Городского округа с Общественным 

советом» 

6) Представитель администрации одного из муниципальных 

образований Калининградской области (на согласовании). 

тема: «Взаимодействие органов местного самоуправления с 

Общественным Советом.» 

3) Секция №3: 

«Общественное здоровье – здоровье горожан» 

Модератор: член Общественного Совета при главе ГО «Город Калининград», 

к.м.н., заслуженный врач  России, почетный гражданин города Калининграда, 

Груничева Татьяна Павловна. 

 

Спикеры секции: 

1) Крупин Артур Леонидович,  заместитель главы администрации ГО 

«Город Калининград», председатель комитета территориального 

развития и строительства администрации городского округа «Город 

Калининград». 

тема: «Создание благоприятной среды для жизни и здоровья 

горожан». 

2) Кравченко Александр Юрьевич, министр здравоохранения 

Калининградской области. 

тема: «Участие министерства здравоохранения Калининградской 

области в сбережении общественного здоровья Калининграда». 

3) Нестеров Валерий Игоревич, член Общественного Совета при главе 

ГО «Город Калининград», руководитель КРОО «Трезвые поколения». 

тема: «Трезвое поколение – здоровое общество». 

4) Апполонова Анна Александровна, заместитель главы администрации 

ГО «Город Калининград», председатель комитета по социальной 

политики. 

тема: «Активное старшее поколение – залог долголетия». 

зал 

«Аквариум», 1 

этаж  

 

 

 

 

 



ИТОГОВАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ 

5-го Общегородского форума «Общественные организации в Калининграде: 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия в развитии 

институтов гражданского общества в 2019 году» 

04 декабря 2019 г. г. Калининград 

 
Мы, представители гражданского сообщества, собрались, чтобы в рамках 

ежегодного открытого общегородского форума обсудить итоги общественной жизни 

Калининграда в 2019 году, роль наших организаций в решении местных проблем 

развития институтов гражданского общества, результаты реализации социально 

ориентированных проектов, выполняемых силами негосударственного 

общественного сектора. Целью Форума - совместного мероприятия представителей 

власти, общественных организаций и гражданских активистов, как и в предыдущие 

годы, является популяризация гражданских инициатив, направленных на развитие 

гражданского общества, улучшения окружающего пространства и развитие 

административных территорий края, информирование о результатах социальных 

практик и проектами, объединение усилий общественных организаций для 

достижения результатов на приоритетных направлениях развития общественной 

деятельности. В мероприятиях Форума, прошедших в течение 3 дней, приняли 

участие представители почти 100 общественных организаций по всем популярным 

направлениям общественной деятельности г. Калининграда. Кроме того, в работе 

Форума приняли участие делегации от общественных советов 7 муниципальных 

образований Калининградской области.  

Темы, которые были рассмотрены на площадках Форума, разнообразны – это 

участие общественных организаций в проведении мероприятий, приуроченных к 75-

летию Великой Победы в 2020 году в г. Калининграде, развитие института 

общественного контроля и организации деятельности Общественных советов, 

реализация идеологии общественного здоровья как одной из основных программ 

работы всех институтов местного самоуправления, социальное проектирование, 

межсекторное сотрудничество, добровольчество и волонтерство, вовлечение НКО в 

оказание социальных услуг, культурно-просветительские и образовательные 

проекты. В ходе работы площадок Форума были подготовлены предложения, 

которые отражают гражданские позиции общественных активистов, небезразличных 

к будущему наших города, региона, страны. Предложения представляют собой 

общественный запрос, адресованный как местным и региональным властям, так и 

самим институтам гражданского общества. 

По итогам обсуждения предложений участники Форума в целях дальнейшего 

укрепления межнационального и межконфессионального согласия в развитии 

институтов гражданского общества в Калининграде выработали следующие 

рекомендации:  

- рекомендации круглого стола экологических организаций г. Калининграда; 

- рекомендации круглого стола  женских сообществ г. Калининграда; 

- рекомендации секции «75-летие Победы многонационального советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; 

- рекомендации секции «Взаимодействие Общественных Советов в развитии 

институтов гражданского общества»; 

- рекомендации секции «Общественное здоровье – здоровье горожан»; 



рекомендации круглого стола руководителей благотворительных организаций 

г. Калининграда. 

Данные рекомендации будут направлены адресатам и размещены в сети 

Интернет. 

Общими рекомендациями Форума стали: 

1. Признать успешным опыт организации общественных дискуссионных 

площадок в рамках проведениях ежегодных общегородских форумов общественных 

организаций. 

2. Одобрить и поддержать инициативы Общественного совета при главе 

городского округа «Город Калининград» о реализации проектов «Городской 

университет для общественных организаций», «Дискуссионные площадки 

сотрудничества в решении вопросов местного значения». 

3. Обратиться к Общественным советам муниципальных образований о 

создании постоянного комитета при Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Калининградской области». 

4. Органам местного самоуправления городского округа «Город 

Калининград» рассмотреть возможность расширения спектра направлений 

общественной деятельности для оказания поддержки в реализации социальных 

проектов, связанным с решением вопросов местного значения городского округа. 

5. Учреждениям социальной сферы в городском округе «Город Калининград» 

определить специалистов, ответственных за обеспечение взаимодействия с 

общественными организациями по профилю основной деятельности учреждений в 

целях развития и поощрения добровольческой и волонтерской деятельности, 

разработать систему института кураторов развития добровольчества в учебных 

заведениях. 

6. Предложить органам местного самоуправления возобновить проведение 

летних городских выездных сборов для молодежных лидеров г. Калининграда. 

7. Органам местного самоуправления всемерно содействовать инициативам 

национально-культурных сообществ, диаспор, землячеств, религиозных общин и 

групп граждан в их стремлении к формированию культуры межнационального 

общения, направленной на сохранение исторически сложившихся российских 

религиозных и национальных традиций, нравственное оздоровление общества, 

гуманизацию общественной жизни. 

8. Национально-культурным объединениям, религиозным организациям, 

межнациональным организациям и общинам постоянно укреплять культурные, 

профессиональные и деловые связи между людьми, своей деятельностью всячески 

способствовать позитивному отношению к своему народу и калининградскому 

региону в целом. 

Участники Форума поручают Общественному совету при главе городского 

округа «Город Калининград» проинформировать о результатах работы Форума 

главу и администрацию городского округа «Город Калининград», общественные 

институты Калининграда и Калининградской области, а также вести мониторинг 

эффективности применения выработанных предложений и рекомендаций, 

способствующих дальнейшему развитию гражданского общества. 


