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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 

Уважаемые коллеги! 

Координационный центр местных сообществ при поддержке Федерального 

экспертного совета по местному и общественному самоуправлению и местным 

сообществам (ФЭС) 19 июня 2020 года с 10 до 13 часов по мск. времени 

проводит авторский вебинар по теме: «Эффективные модели развития и 

институирования местных сообществ в муниципалитетах».  

Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в вебинаре, а также 

просим проинформировать заинтересованную аудиторию в муниципальных 

образованиях Вашего субъекта РФ. 

Вебинар подготовлен для руководителей и специалистов  региональных 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

депутатов, представителей ТОС, руководителей местных НКО, а также 

различных общественных структур и местных сообществ. 

Вебинар посвящен актуальным вопросам деятельности местных НКО и 

иных форм организованных местных сообществ – территориальных и 

функциональных, местных общественных палат и ТОСов как основы устойчивого 

и гармоничного развития муниципальных образований. В рамках вебинара будут 

рассмотрены как концептуальные основы функционирования рассматриваемых 

институтов, их роль и значение в развитии муниципальных территорий, так и 

юридическая база, и практические вопросы организации и деятельности НКО 

различного типа и иных организованных местных сообществ, местных 

общественных палат в муниципалитетах. Особое внимание будет уделено 

механизму эффективного взаимодействия и сотрудничества местных сообществ 



как между собой, так и с органами местного самоуправления и органами 

государственной власти. 

В ходе данного вебинара мы постараемся выявить проблемные вопросы 

взаимоотношений населения и органов управления муниципальных образований, 

разберем, что такое новые городские сообщества и возможности их участия в 

местном самоуправлении, проведѐм сравнительный анализ видов НКО и иных 

организованных местных сообществ, практику организации и деятельности 

муниципальных общественных палат, обсудим перспективы взаимодействия МСУ 

с жителями муниципального образования посредством НКО различного типа и 

иных организованных местных сообществ . 

 

Вопросы, предлагаемые к обсуждению: 

 Текущая ситуация с участием населения в местном самоуправлении по 

регионам РФ.  

 Способы налаживания диалога между органами местного самоуправления и 

жителями.  

 Новые формы взаимодействия НКО и МСУ; новые формы организации НКО 

(цифровизация).  

 Правовое регулирование деятельности НКО в России. Положения ФЗ №131 

«Об общих принципах организации местного самоуправления». Иные 

нормативные акты, регулирующие деятельность НКО. 

 ТОСы как один из способов взаимодействия органов МСУ с населением 

(Правовое регулирование ТОС в России. ТОСы в уставах муниципального 

образования. Иные нормативные акты, регулирующие деятельность ТОС). 

Проблема регистрации ТОС в качестве юридических  лиц. Хозяйственная 

деятельность ТОС. 

 Локальные местные сообщества в городах.  Предпосылки к формализации 

института локальных местных сообществ. Возможные формы и направления 

деятельности локальных местных сообществ. 

 Общественные палаты (ОП) муниципального уровня как один из способов 

взаимодействия органов МСУ с населением (Общественная палата нового 

типа – плюсы и минусы. Регистрировать или не регистрировать ОП в 

Минюсте). 

 Первые опыты создания ОП «по инициативе снизу» (этапы  организации  

ОП. Определение целей и задач ОП. Органы управления ОП и механизм еѐ 

функционирования. Положения ФЗ №131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления», касающихся деятельности ОП. ОП 

– вне политики. «Мораторий на критику» и т.д.). 

 Положительные и негативные примеры взаимодействия МСУ с жителями 

муниципальных образований  посредством НКО. 

 Основные направления деятельности НКО в сфере местного 

самоуправления. 

 Земства как пример успешного местного самоуправления. 

 Вопросы финансирования деятельности НКО, ОП, ТОСов. 

 

 



Вебинар проводят: 

Стерхов Дмитрий Вячеславович – сопредседатель комиссии ФЭС по 

организации местных сообществ и открытому муниципалитету, председатель 

Федерации общественных палат городов России. 

Ларичев Александр Алексеевич  - сопредседатель комиссии ФЭС по организации 

местных сообществ и открытому муниципалитету, профессор кафедры 

конституционного и международного права Всероссийского государственного 

университета юстиции, доктор юридических наук, профессор. 

Савинов Александр Владимирович – член комиссии ФЭС по организации 

местных сообществ и открытому муниципалитету, председатель общественной 

палаты г. Арзамаса Нижегородской области, заместитель председателя Федерации 

общественных палат городов Нижегородской области. 

Брюков Сергей Борисович - Эксперт  по организации цифровых сообществ 

Федерации городских общественных палат России. 

 

Дополнительно участникам вебинара: 

 Предоставляется ссылка для просмотра записи вебинара; 

 Предусмотрена возможность участия в вебинаре с планшета и телефона; 

 Участникам вебинара высылается именной электронный сертификат. 

 

В связи со сложной финансовой обстановкой в муниципалитетах мы приняли 

решение о снижении организационного взноса до уровня себестоимости - 800 

рублей за участие одного специалиста и ниже себестоимости для членов 

Общенациональной Ассоциации ТОС – 300 рублей. 

 

Регистрация участников на вебинар осуществляется по интернет-ссылке:  

 

https://www.fesrus.ru/event-details/v2-4 

 

Интернет-ссылка для входа на вебинар направляется зарегистрированному 

участнику за день до мероприятия. 

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

          

 

Директор Координационного центра 

местных сообществ,  

секретарь Федерального экспертного совета 

местного и общественного самоуправления  

и местных сообществ (ФЭС), 

кандидат политических наук,  

советник РАЕН                                                                                           А.В. Войтенок                                                                           

 

https://www.fesrus.ru/event-details/v2-4
mailto:kc_ms@mail.ru

