
 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПО МЕСТНОМУ  

И ОБЩЕСТВЕННОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ  

И МЕСТНЫМ СООБЩЕСТВАМ 
при Общенациональной ассоциации территориального  

общественного самоуправления  
 

Координационный центр местных сообществ 

 
 

проект 
ПРОГРАММА   

Установочного вебинара с руководителями профильных региональных органов 

государственной власти, главами муниципальных образований и местных 

администраций, депутатами представительных органов муниципальных 

образований, руководителями советов муниципальных образований, активом 

местных сообществ и ТОС 

4 сентября 2020 г. 

 
Начало мероприятия: 10.00 по московскому времени 

 

Часы Тематика Выступающий 

10.00-10.30 Открытие, приветственное слово. 

Перспективы развития 

законодательства о местном 

самоуправлении до конца 2020 года. 

Трудные вопросы развития МСУ. 

Программа экспертных мероприятий до 

конца 2020 года.  

 

 

Председатель Федерального экспертного 

совета местного и общественного 

самоуправления и местных сообществ 

(ФЭС) при ОАТОС, руководитель 

аппарата Комитета Государственной Думы 

по федеративному устройству и вопросам 

местного самоуправления, главный 

редактор журнала «Местное право», 

доктор юридических наук, профессор, 

академик РАЕН 

Бабичев Игорь Викторович 

10.30-10.45 О реализации программ ГМУ в 

развитии сельских территорий 

Ректор Московского государственного 

университета технологий и управления им. 

К.Г. Разумовского, Лауреат премии 

Правительства РФ в области образования, 

профессор, доктор экономических наук 

Иванова Валентина Николаевна 

   



10.45-11.30 О проблематике местного 

самоуправления и основных 

мероприятиях объединений 

муниципальных образований до конца 

2020 года. 

 

Генеральный директор СРГ  

Игнатьева Александра Витальевна 
Директор Ассоциации малых и средних 

городов России  

Воронин Владимир Владимирович 
Генеральный директор Ассоциации 

сибирских и дальневосточных городов 

Зайцев Михаил Анатольевич 

Директор Союза городов Центра и Северо-

Запада  

Васильев Александр Анатольевич 
Директор Ассоциации «Города Поволжья» 

Репринцев Владимир Григорьевич 
Директор Ассоциации «Города Урала» 

Ярошевский Анатолий Михайлович 

11.30 – 11.40 О мероприятиях Общенациональной 

ассоциации ТОС и онлайн-

конференциях экспертных комиссий 

ФЭС  

Директор ОАТОС, ответственный 

секретарь ФЭС  

Юдин Захарий Геннадьевич 

11-40– 11-50  О мероприятиях Общенационального 

союза некоммерческих организаций  

Сопредседатель ФЭС, сопредседатель 

организационного комитета Федерального 

Народного Совета, президент 

Общенационального союза 

некоммерческих организаций 

Айгистов Александр Анатольевич 

11.50-12.00 Жилищная политика на территориях. 

Постановка проблемы 

Сопредседатель Комиссии ФЭС по 

городской среде и урбанистике местных 

сообществ, исполнительный директор НП 

«Национальный центр общественного 

контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль» 

Разворотнева Светлана Викторовна 

12.00-12.10 Задачи ТОСов в жилищной сфере. Сопредседатель ФЭС, профессор 

Национального научно-

исследовательского университета - 

Высшей школы экономики, д.п.н. 

Шомина Елена Сергеевна 

12.10-12.20 О муниципальной судебной практике. 

Постановка проблемы. 

Сопредседатель ФЭС, доктор 

юридических наук, профессор, член 

Совета при Президенте РФ по развитию 

местного самоуправления 

Шугрина Екатерина Сергеевна 

12.20-12.30 О задачах в сфере общественного 

здоровья, физической культуры и 

спорта на муниципальном уровне при 

реализации национальных приоритетов 

Председатель Комиссии ФЭС по развитию 

общественного здоровья, физической 

культуры и спорта, заместитель 

председателя Общественного совета при 

Министерстве спорта России, вице-

президент Российского студенческого 

спортивного союза, к.соц.н. 

Ольховский Роман Михайлович 



12.30-12.40 О проведении проектной и учебной 

работы Федерального экспертного 

совета местного и общественного 

самоуправления и местных сообществ 

(ФЭС) и Координационного центра 

местных сообществ  

Секретарь ФЭС, директор 

Координационного центра местных 

сообществ, руководитель Лаборатории 

развития сельских территорий 

Московского государственного 

университета технологий и управления 

им. К.Г. Разумовского, к.полит.н., член-

корреспондент РАЕН 

Войтенок Алексей Витальевич 

12.40-12.50 Обмен мнениями, ответы на вопросы 

12.50-13-00 Закрытие вебинара, ответы на вопросы, 

подведение итогов  

 

Председатель ФЭС 

Бабичев Игорь Викторович 

 


