
 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

ДНЯ ТЮКАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

г. Омск, 30 августа 2019г. 

 

Место проведения: Региональный ресурсный центр для некоммерческих организаций 

“Шаги к успеху”, г. Омск, ул. Красный Путь, 9 

Время проведения: 11:20 – 13:45 

 

 

Время 

проведения 
Формат проведения 

Место 

проведения 

11:00 – 11:20 
Регистрация участников Дня Тюкалинского 

муниципального района 

Холл, 1 этаж 

11:20 – 11:30 

Открытие Дня Тюкалинского муниципального района 

 

Приветственное слово: 

 

Назаренко Юрий Александрович, заместитель начальника 

Главного управления внутренней политики Омской области 

(на согласовании) 

Боровский Игорь Владимирович, заместитель Секретаря 

Общественной палаты Омской области, член президиума 

областной общественной организации "Совет директоров 

средних профессиональных учебных заведений" (на 

согласовании) 

Куцевич Иван Иванович, Глава Тюкалинского 

муниципального района  

Холл, 1 этаж 

11:30 – 12:15 

Биржа контактов представителей общественных 

организаций и социальных предпринимателей 

Тюкалинского района  

 

Будут представлены социальные и социально-

предпринимательские проекты:  

 

1. Тюкалинской местной организации Омской 

областной организации Общероссийской 

общественной организации «Всероссийского 

общества инвалидов» 

2. Тюкалинского районного отделения Омской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

3. Местной молодежной общественной организации 

содействия развитию массового спорта «Движение» 

г. Тюкалинска. 

Холл, 1 этаж 



 

4. Омской региональной общественной организации 

помощи семье и детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации «Ты не один» 

5. Местной патриотической общественной организации 

«Союз Десантников» Тюкалинского муниципального 

района 

6. Тюкалинской местной общественной организации 

поддержки профессионального и любительского 

искусства «Инициатива»  

7. Реабилитационного центра «Малиновка»  

8. Социальных предпринимателей Тюкалинского 

района: 

 ИП Бунькова О.А. (Цветочный салон 

«Незабудка») 

 ИП Громакова Л.А. (Кафе «Кино-Вафля») 

12:15 – 13:45 

Переговорная площадка «Межсекторное взаимодействие 

на муниципальном уровне: опыт, трудности, 

перспективы» 

 

Ведущие: 

Чекалева Надежда Викторовна, Председатель комиссии по 

развитию гражданского общества, СМИ и массовых 

коммуникаций Общественной палаты Омской области (на 

согласовании) 

Сербина Ирина Владимировна, член Общественной 

палаты Омской области 

 

Выступающие: 

1. Куцевич Иван Иванович – Глава Тюкалинского 

муниципального района 

2. Фролова Наталья Дмитриевна – председатель 

Совета общественности Тюкалинского 

муниципального района 

3. Громакова Лариса Александровна – 

индивидуальный предприниматель, директор кафе 

«Кино-Вафля» 

4. Дорожко Ирина Васильевна – председатель 

Тюкалинской местной организации Омской 

областной организации Общероссийской 

общественной   организации «Всероссийского 

общества инвалидов» (ВОИ) 

Обсуждение. 

 

Принятие решения по итогам переговорной площадки. 

 

 4 этаж, ауд. 429 



 

12:15 – 13:45 

Мастер - класс «Современные тенденции в развитии 

лидерства. Как вести себя, чтобы вас уважали и 

слушались?» 

Ведущий: Дружина Татьяна Михайловна, директор ООО 

«Светотень», тренер по социальному предпринимательству. 

Будет организована видеотрансляция в муниципальные 

районы Омской области 

4 этаж, ауд. 434 

12:15 – 13:45 

Семинар «Как управлять проектом, сохранив силы, 

время и деньги? Управление временем» 

Ведущие:  

Талисман Наталия Павловна, директор НО 

«Благотворительный фонд «М.И.Р.», тренер по социальному 

предпринимательству. 

Чернова Наталья Петровна, заместитель директора по 

маркетингу и сбыту ООО «Медицинский центр «Сколиоз – 

диагностика», тренер по социальному предпринимательству. 

1 этаж, ауд. 120 

12:15 – 13:45 

Семинар «Как управлять проектом, сохранив силы, 

время и деньги? Управление рисками» 

Ведущий: Быкова Александра Валерьевна, директор ООО 

«Содействие», тренер по социальному 

предпринимательству. 

1 этаж, ауд. 431  

 


