
 
 

 

 

 

 

 

Рабочая группа «Администрация и гражданское общество - от сосуществования и 

конфронтации к диалогу и кооперации» 

 
Время проведения: 13:30 – 18:00 

Место проведения: Конференц-зал I в отеле Айзенхут (Hotel Eisenhut), Herrngasse 3-5/7 
 

Постановка цели: 

 
Базируясь на соответствующую рабочую группу Конференции городов-партнеров России и 
Германии в Волгограде в 2009 году о привлечении гражданских общественных организаций и 
проектов к сотрудничеству с муниципальными образованиями городов-партнеров, должен 
продолжиться диалог по основным позициям. Опираясь на практические действия, опыты и 
концепции, будет проведена дискуссия с целью получения инициативных предложений и 
импульсов для конкретного сотрудничества в рамках городских партнерств. 
 
В частности, в рабочей группе  

 должны побуждаться, применяться и сопровождаться совместные инициативы 
муниципальных управлений и граждан, 

 должны выявляться возможности для создания сетевых структур с государственным 
участием коммун, учреждений и регионов, 

 будут обсуждены законные предпосылки и общие условия в обеих странах для сетевого 
сотрудничества коммун и гражданского общества, 

 должны быть идентифицированы возможности и области для совместных полей действия 
(например, работа с молодежью или с пенсионерами, социальная активность, охрана 
окружающей среды). 

 
Где и как городские партнерства могли бы конкретно применяться и оказывать содействие? 
 
Запланированная программа 

Координаторы: 
Д-р Хельмут Домке, председатель правления, Фонд «Западно-восточные встречи» 
Маркус Пристерат, заместитель исполнительного директора, Союз для демократии и 
толерантности 
 
Четверг, 14 апреля 2011 
 
13:30 Приветствие ведущих 

Маркус Пристерат, Союз для демократии и толерантности, Берлин  
Д-р Хельмут Домке, Фонд «Западно-восточные встречи», Берлин 

 
13:45 Практика сетевого партнерства:  

«Инициатива ‚Родительское кафе’»  
Проф. Георг Рохоль, Эмден 
Татьяна Булыгина, Архангельск 

 
14:.10 Практика сетевого партнерства: 

«Общий проект Школа Рурталь - Лечебно-педагогический центр Псков»“ 
Бернд Шлебергер, школа Рурталь, Хайнсберг 

 
14:30 Ответы на вопросы и дискуссия  
 
15:00 «Возможности и роль гражданского общества в рамках местного самоуправления в 

России» 
Светлана Разворотнева, Общественная палата Российской Федерации, Москва   

 



15:30 «Гражданская активность и коммуны в Германии  - правовые условия и политическая 
практика» 
Д-р Серж Эмбахер, политолог, Берлин 

 
16:00 Кофе-брейк 
 
16:30 Рабочие группы 
 

РГ 1:  
«Каким видят эффективный обмен на практике городских партнерств представители 
коммун и гражданского общества?» 
Ведущие:  
Д-р Йорг Бозе, Тюбинген (сделан запрос) 
Марк Кирсанов, Петрозаводск (сделан запрос)  

 
РГ 2:  
Где имеются обозримые и первоочередные опции для сетевого обмена в рамках городских 
партнерств? 
Ведущие:  
Хельмут Хинрикс, экс-бургомистр, Хаттен 

 
РГ 3:  
Какие импульсы для сетевой активности (например, к разъяснению правовых предпосылок, 
организационных вопросов, образованию/квалификации сил управления и т. д.) можно 
получить от конференции городов-партнеров? 
Ведущий: 
Д-р Серж Эмбахер, политолог, Берлин 

 
17:30 Пленум 

Результаты рабочих групп 
 
18:00  Окончание работы рабочих групп / рынка возможностей 
 
 

Пятница, 15 апреля 2011 
 
09:00 Презентация результатов рабочей группы и диалог за «проектным столом»  

Возможность интенсивного обмена и обсуждение общих действий  
 
10:00  Заключительная панель с подиумной дискуссией и презентацией результатов 

конференции в пленуме 
 


