
 
Информация о деятельности РОД «Коренные женщины РК» на сайте  www.komian.org 

 

 
ПРОГРАММА СХОДА 

«Взаимодействие государственной власти, органов МСУ, бизнеса и общественных 
объединений в решении социально-экономических проблем сельских территорий» 

 
Время проведения: 22 октября 2010 г. С 10 до 18 ч. 
Место проведения: Актовый зал средней школы села «Зеленец» Сыктывдинского района  (по 
адресу: II квартал, д.17-А). 
 
Время Выступление ФИО Содержание, вопросы 
09.00-10.00   Регистрация участников. Чай, кофе. 
10.00-10.30 Галина Алексеевна Князева, д.э.н., 

Председатель Правления РОД 
«Коренные женщины РК», 
Председатель Общественной Палаты РК 

Открытие Схода. Результаты деятельности 
НКО РОД «Коренные женщины РК», роль 
женщин в социальной и экономической 
жизни села. Мировая и российская 
практика решения актуальных проблем 
местных сообществ. 

10.30-11.00 Максимов Александр Анатольевич, 
к.э.н. Институт социально-
экономических и энергетических 
проблем Севера КНЦ УрО РАН 

Видение будущего национальных поселений 
и районов Республики Коми. 

11.00-11.30 
 

Лажанев Олег Амвросиевич, 
глава сельского поселения «Зеленец» - 
руководитель администрации поселения. 
Калмыкова Ольга Богдановна, 
специалист первой категории 
сельского поселения «Зеленец», член 
Женсовета поселения. 

Презентация промежуточных итогов 
пилотного проекта НКО РОД «Коренные 
женщины РК» «Здоровая среда -2010 с. 
Зеленец», опыт реализации принятого 
вердикта Гражданских жюри сельского 
поселения Зеленец в рамках проекта 
«Здоровая среда – основа будущего коми 
народа». 

11.30- 11.50 Кофе-брейк 
11.50-12.20 
 

Семяшкина Валентина Томасовна, 
специалист по работе с местным 
населением Комирегионального фонда 
Серебрянная тайга». 

Поддержка местных, бизнес-инициатив 
населения сельских территорий РК в рамках 
проекта «Лесная деревня». Опыт участников 
проекта. 

12.20-12.50 Тюрнина Светлана Андреевна, 
руководитель отделения  РОД «Коренные 
женщины РК» в селе Ыб 

Участие местного сообщества в реализации 
общественно значимых республиканских 
проектов (на примере «Этнопроекта Ыб»)   

12.50-14.00 
 

Обсуждение выступлений. Предложения участников Схода по дальнейшей деятельности 
НКО РОД «Коренные женщины РК». Принятие решения Схода. Выборы Правления РОД 
«Коренные женщины РК» на следующий период. 

14.00-14.40 ОБЕД в школьной столовой (1 этаж) 
14.40-18.00 Семинар Института развития свободы информации (г. Санкт-Петербург) 

«Доступ к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления: теория и практика» 

18.00 -18.30 Чай, кофе. Отъезд участников Схода 
 
 
 

 
 
 


