
Уважаемые руководители и представители социально ориентированных 
некоммерческих организаций!

Информируем Вас  о  том,  что  06 июня 2014 года в  15.00 состоится 
семинар  по вопросам подготовки заявок  на участие в конкурсном 
отборе по предоставлению субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на 
территории Псковской области.

На семинар  приглашаются  руководители  и  представители  социально 
ориентированных  некоммерческих  организаций,  планирующих  принять 
участие в конкурсе.

Для  участия  в  семинаре  необходимо  зарегистрироваться,  не  позднее 
17.00  05  июня  2014  г.,  направив  на  адрес  электронной  почты 
ov.lezhnina@obladmin.pskov.ru  сообщение  с  темой  «Заявка  на  участие  в 
семинаре», в тексте письма указав следующую информацию:

1. полное наименование некоммерческой организации;
2. фамилия,  имя,  отчество  и  наименование  должности  участника 

семинара.
Пропуск  на  семинар  будет  осуществляться  по  списку 

зарегистрировавшихся  участников  при  предъявлении  документа, 
удостоверяющего личность. 

Место  проведения  семинара: Администрация  области 
(ул. Некрасова, д.23, актовый зал Администрации области , 2 этаж, левое 
крыло)

Контактная  информация:  (8112)  29-97-31  -  Лежнина  Ольга 
Владимировна, (8112) 29-93-73 - Бекеревич Татьяна Сергеевна.



 Программа
 семинара по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсном 
отборе по предоставлению субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям на реализацию 
социальных  проектов на территории Псковской области

(06  2014 )июня года

  :  .  ,  .  ,  .  23,Место проведения семинара г Псков ул Некрасова д  
(    , 2 )актовый зал Администрации области этаж

14.30.-15.00 Регистрация участников семинара

15.00.-15.10. Вступительное слово Заместителя Губернатора области 
Остренко Виктора Владимировича 

15.10. - 15.40 «О конкурсной процедуре по предоставлению субсидий 
СО  НКО  на  реализацию  социальных  проектов  на 
территории Псковской области»:

заместитель начальника Управления внутренней политики 
Администрации области - Иванова Оксана Игоревна, 

заместитель  начальника  Управления  делами  -  Главный 
бухгалтер  Администрации  области  -  Погодина  Надежда 
Васильевна,

начальник  отдела  по  работе  с  общественными 
объединениями  Управления  внутренней  политики 
Администрации области - Лежнина Ольга Владимировна

15.40 - 15.50 «О взаимодействии  СО НКО со  СМИ Медиа-холдинга 
Псковской области»:

директор государственного предприятия Псковской области 
«Медиа-холдинг Псковской  области»  -  Назарова  Ирина 
Валентиновна
главный  редактор  газеты  «Псковская  правда» - 
Федорова Ирина Валентиновна
главный  редактор  газеты  «Комсомольская  правда»  - 
Потапова Ирина Сергеевна

15.50. - 16.30 Ответы на вопросы участников семинара


