ПОДСЕКТОР 9. Мужчины, имеющие секс с мужчинами (МСМ)

БОБРИК АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ
Дата рождения 07.12.1991
Краткая информация о кандидате в члены
СКК:
Средне специальное образование ПГАК им.
В.Ф. Мицкевича г. Калинковичи и неоконченное
высшее ГГАУ г.Гродно.
Имеет
большой
опыт
работы
в
общественных организациях начиная с 2011 года.
Начиная с 2011 года по 2013 года был активным
волонтером РМОО «Встреча» в г.Мозырь и
г.Гродно и БО «Красный крест». С 2013 по 2014 год
работал в качестве социального работника РМОО
«Встреча» в г. Гродно. Директор общественного
центра РМОО «Встреча» г. Гродно с августа 2014.
Альтернат СКК от неправительственного
сектора с 2017 года.

Описание мотивации к участию в выборах в
качестве кандидата в члены СКК и планов
деятельности в качестве члена СКК:
Имею достаточно большой опыт работы с
уязвимой группой МСМ (мужчины, имеющие секс с мужчинами), коммуникации с данным
подсектором СКК, проведения социологических и поведенческих исследований, проведения оценки
потребностей.
Являюсь Директором Общественного центра РМОО «Встреча», что позволяет мне на
постоянной основе поддерживать контакт с представителями сообщества МСМ и своевременно
реагировать на потребности данной группы, к которой имею непосредственное отношение.
Мне не безразличны проблемы данной группы, и я вижу СКК как одну из площадок для
решения возникающих сложностей.
Также важным аспектом, повлиявшим на мое решение выдвигаться в члены СКК, стало
понимание необходимости развития качественных услуг для целевой группы и их продвижения на
общереспубликанском уровне.
Имеющийся у меня более чем двухлетний опыт членства в СКК, позволяет мне иметь
представление о процессах и процедурах вынесения возникающих вопросов для обсуждения и
принятия решений. Я имею четкое понимание структуры взаимодействия с секретариатом СКК,
членами СКК и представителями подсектора МСМ.
В дальнейшем планирую использовать имеющийся у меня опыт для продвижения и отстаивания
интересов сообщества МСМ в качестве члена СКК.
Задать вопросы кандидату можно напрямую на электронную почту sasha-nord@inbox.ru,

онлайн голосование избирателей проводится в период с 24 по 28 сентября 2019 г.

