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Письмо ФЭС № 36 от 24.11.2020 г. о проведении
всероссийского онлайн-совещания по развитию
территорий и местных сообществ
От: ФЭС <center@fes.com.ru>

Руководителям региональных
министерств, руководителям
региональных советов
муниципальных образований, главам
муниципальных образований и
местных администраций,
председателям и депутатам
представительных органов
муниципальных образований,
руководителям местных сообществ и
ТОС.
Руководителям территориальных
торгово-промышленных палат и
предприятий – членов ТПП.
Руководителям общественных,
некоммерческих организаций.

Уважаемые коллеги!
Федеральный экспертный совет по местному и общественному самоуправлению
и местным сообществам (ФЭС), действующий при поддержке Комитета
Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного
самоуправления, Общероссийского Конгресса муниципальных образований,
Всероссийского Совета местного самоуправления, Союза российских городов,
Российской
муниципальной
академии,
Общенациональной
ассоциации
территориального общественного самоуправления, Координационный центр
местных сообществ совместно с Торгово-промышленной палатой Российской
Федерации, Изборским клубом, Общенациональным союзом некоммерческих
организаций, Русским Космическим Обществом
1 декабря 2020 года (с 10-00 до 13-00 часов по мск. времени) проводят
Всероссийское онлайн-совещание по вопросам социально-экономического
и общественного развития территорий и местных сообществ, вовлечению в

общественные проекты населения, формированию предпринимательских и
добровольческих инициатив.
Одна из основных целей совещания – это ответы на Ваши вопросы, которые Вы
можете задавать заранее, а также непосредственно в процессе участия в
мероприятии.
На мероприятии будут освещены вопросы грантовой поддержки развития
муниципальных
территорий,
представлены
зарекомендовавшие
себя
практические проекты и практики.
Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в совещании, а также просим
проинформировать
заинтересованную
аудиторию
в
муниципальных
образованиях Вашего субъекта Российской Федерации.
В онлайн-совещании с докладами выступают:
Бабичев Игорь Викторович, председатель Федерального экспертного
совета местных сообществ (ФЭС), руководитель аппарата Комитета
Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного
самоуправления, доктор юридических наук, профессор, академик РАЕН;
Айгистов Александр Анатольевич, сопредседатель ФЭС, президент
Российской муниципальной академии, президент Общенационального
союза некоммерческих организаций, сопредседатель Организационного
комитета Федерального Народного Совета;
Розанов Олег Васильевич, первый заместитель председателя Изборского
клуба, сопредседатель Федерального Народного Совета;
Гапонов Алексей Алексеевич, президент Русского Космического
Общества, руководитель отделения «Проектирование устойчивого
развития» РАЕН, член Постоянного совещания Организационного комитета
Федерального Народного Совета, советник РАЕН;
Звягин Сергей Владимирович, руководитель направления содействия
инвестициям Департамента проектной и инвестиционной деятельности
торгово-промышленных палат ТПП РФ;
Каньшин
Александр
Александрович,
генеральный
директор
Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных
Сил (МЕГАПИР), Председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству
в сфере экономики недвижимости;
Решетников Олег Викторович, директор Института общественного
служения, ведущий научный эксперт Федерального учебно-методического
центра по поддержке и развитию добровольчества (волонтёрства),
председатель Комиссии по общественному служению ФЭС, к.полит.н.;

Юдин Захарий Геннадьевич, ответственный секретарь ФЭС, директор
Общенациональной
ассоциации
территориального
общественного
самоуправления (ОАТОС);
Чернышева Наталья Юрьевна, директор АНО «Организация народного
контроля»;
Ганин Анатолий Андреевич, генеральный директор Координационного
центра народных советов, исполнительный директор Общенационального
союза некоммерческих организаций;
Рацимор Александр Ефимович, сопредседатель Комиссии ФЭС по
развитию человеческого капитала в местных сообществах и
общественному здравоохранению, советник главы г.о. Ступино, член
экспертного совета при Московской городской Думе;
Кононов Николай Васильевич, вице-президент
общественной организации «Лига здоровья нации»;

Общероссийской

Назар Анатольевич Долицкий, президент Санкт-Петербургского
отделения Международного Мотоклуба «Ночные Волки»;
Дубровская Елена Владимировна, директор АНО «Центр развития
интеллектуальных и творческих способностей «ИНТЕЛРОСТ», сценарист,
режиссер;
Меркулов Виктор Александрович, руководитель и автор проекта
«Киноуроки в школах России» и Всероссийской благотворительной акции
«Киноэкология»;
Максимов Роман Геннадьевич, исполнительный
образовательного центра Изборского клуба;

директор

Медиа-

Войтенок
Алексей
Витальевич,
секретарь
ФЭС,
секретарь
Организационного комитета Федерального Народного Совета, директор
Координационного центра местных сообществ, директор Фонда содействия
продвижению русского языка и образования на русском, к.полит.н., членкорр. РАЕН.
Регистрация участников на онлайн-совещание осуществляется по интернетссылке: https://kcms.timepad.ru/event/1483182/
Через регистрационную анкету можно присылать для докладчиков свои вопросы.
Мероприятие проводится на безвозмездной основе.
Интернет-ссылка для входа на онлайн-совещание направляется
зарегистрированному участнику за день до мероприятия.

Телефон для справок: +7-977-458-82-27; e-mail: kc_ms@mail.ru

С уважением,
Бабичев Игорь Викторович
Председатель Федерального экспертного совета,
руководитель аппарата
Комитета Государственной Думы
по федеративному устройству
И вопросам местного самоуправления,
д.ю.н., профессор, академик РАЕН
Войтенок Алексей Витальевич
Директор Координационного центра
местных сообществ, директор Фонда
содействия продвижению русского языка
и образования на русском, секретарь
Федерального экспертного совета,
секретарь Организационного комитета
Федерального Народного Совета,
к.полит.н., член-корреспондент РАЕН

