
МО  НРО  ООГПО  «Российское  общество  «Знание»   Маслянинского  района 

«ПРАВОВОЕ  ПРОСТРАНСТВО  ГРАЖДАНИНА» 

28  июня 2017 года  на  базе  Новосибирского  регионального  отделения  Общероссийской  общественно-

государственной  просветительской  организации  «Российское  общество  «Знание»  проведена  работа  

«Круглого  стола  на  тему:  «Правовое  пространство  гражданина»,  в  рамках  реализации  социально - 

значимого  проекта  «Финансово- юридическая  грамотность  людей  пожилого  возраста  и  

несовершеннолетних  людей  с  ограниченными  возможностями». 

 Организаторы  работы  Круглого  стола:  ЧОУ  ЦНДПО  «Знание»,  при  участии  представителей  филиала  

ОУ ВО  «СПб ИВЭСЭП» в г Новосибирске;  Новосибирский  региональный  Союз  общественных  объединений,  

Союз  женщин  НСО,  Региональное  отделение  Союза  пенсионеров  России,  Совет  ветеранов  НСО  и  при  

поддержке  правительства  Новосибирской  области,  Общественной  палаты  Новосибирской  области. 

 Из  участников  работы  Круглого стола выступили представители,  в  том  числе: от  Отдела  развития  

технологий  электронного  государства  департамента  информатизации  и  развития  телекоммуникационных  

технологий  НСО;  от  Управления  организации  назначения  и  выплат  пенсий  отделения  пенсионного  фонда  РФ  

по  НСО;  от  Правления  Фонда «Сибирский  экспертный  центр  «Модернизщация»;  от  кафедры  экономики  и  

менеджмента  филиала  ОУ ВО  «СПб ИВЭСЭП»  в г  Новосибирске и «СТ- Аудит»;  от  Восток  ООО  «Филип  

Моррис  Сэйлз  энд  Маркетинг»;  от ЧОУ  ВО  Сибирский  университет  потребительской  кооперации; от  

Агентство  «Ленинское» в г  Новосибирске    ПАО  «Рогосстрах»;  от  Новосибирского  отделения №8047  ПАО  

Сбербанк; от НРОО  «Пенсионеры  онлайн»;   от  Маслянинского  района  с  презентациями  выступили: С  П  

Литвинова,  директор  МБУК  «Маслянинская  централизованная  библиотечная  система»  -  Правовое  

пространство  гражданина  на  примере  Маслянинского  района -  на  базе  Центральной  библиотеки  и В К  

Пилипенко,  ответственный секретарь правления МРО  Общества  «Знание»  России,  председатель  МО  

НРО  ООГПО  «Российское  общество «Знание» - Правовое  пространство  гражданина  на  примере  

Маслянинского  района -  на  базе  Общества  «Знание».   Были  обсуждены  программы  и  методики  обучения  и  

целесообразность  продолжения  деятельности  в  данном  направлении.   Пути  развития. 

 От  Маслянинского  района  в  работе  Круглого  стола  приняли  участие:  Т Ф  Ушакова,  председатель 

Районной  организация ветеранов,  пенсионеров  войны,  труда,  военной  службы  и  правоохранительных  органов  

Маслянинского  района  НСО,  С П  Литвинова  и  В К  Пилипенко. 

 В  ходе  работы  Круглого  стола  Галину  Борисовну  Гридневу, Председателя  Новосибирского  

регионального  отделения  Общероссийской  общественно- государственной  просветительской  организации 

«Российское общество «Знание»,  Директора филиала ОУ ВО «СПб ИВЭСЭП» в г Новосибирске,  Сопредседателя  

Общественной  палаты  Новосибирской  области  поздравили и пожелали  спешной  работы, в  связи  с избранием  

28  июня  2017 года  -  Председателем  Общественной  палаты  Новосибирской  области;    Вера  Кузьминична  

Пилипенко, ответственный секретарь  правления МРО  Общества  «Знание»  России,  член  Актива  правления  

НРОО ООО  Общества  «Знание»  России  приняла поздравления  с  Юбилейным  днём  рождения  и  была  

награждена  Юбилейной  медалью  «80  лет  Новосибирской  области» - за  заслуги  перед  регионом. 

_________. 

В К  Пилипенко,  ответственный  секретарь  правления  МРО  Общества  «Знание»  России, 

 председатель  МО  НРО  ООГПО  « Российское  общество «Знание».  

. . .  

. . .  

   



 


