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Уполномоченным  органам  
исполнительной  власти  субъектов  

Российской  Федерации  
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ориентированных  некоммерческих  
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О  проведении  XII Всероссийской  
конференции 	«Межсекторное  
взаимодействие  в  социальной  
сфере» 

6 декабря  2019 года  в  Общественной  палате  Российской  Федерации  состоится  
XII ежегодная  Всероссийская  конференция  Минэкономразвития  России  
«Межсекторное  взаимодействие  в  социальной  сфере» (далее  - конференция ). 
Мероприятие  проводится  при  поддержке  Фонда  президентских  грантов. 

Целью  ежегодных  традиционных  конференций  Минэкономразвития  России  
является  развитие  эффективного  межсекторного  взаимодействия  в  решении  
социальнь1х  вопросов  в  российских  регионах  и  муниципальных  образованиях . 

В  рамках  программы  конференции  запланирован  ряд  стратегических  сессий  
по  вопросам  различных  механизмов  поддержки  социально  ориентированных  
некоммерческих  организаций  (далее  - СОНКО) и  межсектОрнОгговзаиМодейстия  
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К  участию  в  конференции  приглатттаются  представители  федеральных  органов  

исполнительной  власти, органов  исполнительной  власти  субъектов  Российской  

Федерации, Общественной  Палаты  Российской  Федерации, АНО  «Агентство  

стратегических  инициатив  по  продвижению  новых  проектов», Фонда  президентских  

грантов, СОНКО, ресурсных  центров  поддержки  некоммерческих  организаций, 

бизнес  сообщества. 

Конференция  носит  практический  характер, поэтому  приглашаем  

на  мероприятие  представителей  уполномоченных  органов  субъектов  Российской  

Федерации, непосредственно  вовлеченных  в  реализацию  мер  по  поддержке  СОНКО  

и  обеспечению  доступа  СОНКО  к  оказанию  услуг  в  социальной  сфере. 

Конференция  будет  проводиться  6 декабря  2019 г. в  г. Москве  по  адресу: 

Миусская  пл., д. 7, стр. 1, Общественная  палата  Российской  Федерации. 

Подробная  информация  о  программе  конференции  и  времени  проведения  

будет  направлена  дополнительно. 

Сообщаем  о  необходимости  предварительной  регистрации  на  конференцию  
по  ссылке: https://forms.gle/VdXohBiMXfymyl.Gw9.  

О  возможности  своего  участия  прошу  сообщить  до  2 декабря  2019 г. 

Машариповой 	Лали 	Гайратовне 	по 	электронной 	почте: 

MashaiipovaLG@есопоту. gо'т.лх. 

Также  информируем  о  проведении  Международного  форума  добровольцев  

в  г. Москве  со  2 по  5 декабря  2019 года. Зарегистрироваться  на  Форум  в  качестве  

участника  можно  на  официальном  сайте: httpsJ/добровольцыроссии .рф. 

   

Подлинник  электронного  документа, подписанного  3П, 
хранится  в  системе  электронного  документооборота  

Министерства  экономичеасого  развития  Российской  Федерации  

 

    

И.Э. Торосов  
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