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Заседание Комитета ОКМО по развитию гражданского 
общества на местном уровне и общественным связям 

 

Мероприятие пройдет 18 декабря в формате онлайн 
конференции на платформе Webinar.fm. Начало – в 10:00 по 
московскому времени. 

 
Участники обсудят: 
 планируемые и недавно принятые изменения 

законодательства о деятельности местных общественных  
и некоммерческих организаций; 

 основные тенденции и формы участия местных 
сообществ в развитии территорий; 

 эффективные практики поддержки общественных 
инициатив из Бурятии, Калужской, Самарской, Тульской и Ульяновской 
областей. 

Участники узнают о том, как: 
 организовать социальное волонтерство  

в муниципалитетах; 
 подключить местные общественные и некоммерческие 

организации к оказанию социальных услуг населению и развитию 
местной экономики;  

 вовлекать жилищное движение в формирование 
благоприятного общественно-политического климата. 

 
Ссылка для регистрации 

https://link.webinar.fm/register/okmo2198/kh1awm3u  

После регистрации на электронную почту придет ссылка для 
входа. Для участия в вебинаре лучше использовать браузер Google 
Chrome. 

 
По всем техническим вопросам обращайтесь в дирекцию ОКМО: 

+7 (926) 406-42-60 Евгений Бабин, помощник исполнительного директора 
 

https://link.webinar.fm/register/okmo2198/kh1awm3u
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Проект 

Сетка программы конференции  

Комитета Общероссийского Конгресса муниципальных образований 
по развитию гражданского общества на местном уровне и 

общественным связям 

«Создание условий для общественных инициатив: формирование 
местных сообществ» 

Общее время – до 120 мин. 

Модератор конференции – Председатель Комитета Конгресса по 
развитию гражданского общества на местном уровне и 
общественным связям, депутат Государственной Думы ФС РФ  

Малов Николай Владимирович 

 Спикер Возможная тема Вопросы для 
освещения 

Открытие конференции  
1 
 
 

Президент 
Конгресса, первый 
замруководителя 
фракции «Единая 
Россия» 
Кидяев Виктор 
Борисович 

О роли участия 
граждан в развитии 
местного 
самоуправления 

- Перспективы 
развития 
гражданского 
общества на местном 
уровне: предложения 
муниципального 
сообщества  

2 
 
 

Председатель 
Комитета Конгресса  
по развитию 
гражданского 
общества на 
местном уровне и 
общественным 
связям, депутат 
Государственной 
Думы ФС РФ Малов 

О задачах Комитета и 
плане работы на 2021 
год 

- О задачах 
конференции  
- О работе Комитета 

в 2021 году 
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Николай 
Владимирович 

Федеральная повестка  
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Представитель 
Минюста России 

О развитии 
законодательства и 
правоприменительной 
практики в части 
вовлечения граждан в 
МСУ 
 

- Новое в 
законодательстве 
- Лучшие 
муниципальные 
практики «обратной 
связи» 
- Рекомендации 
представителям МСУ 
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Представитель 
Минэкономразвития 
России 

О развитии 
некоммерческого 
сектора и 
добровольчества в РФ 

- Новое в 
законодательстве 
- Лучшие практики 
поддержки 
волонтерства и НКО 
- Рекомендации 
представителям МСУ 

Формирование местных сообществ и их вовлечение в развитие территорий  
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Эксперт Комитета 
Конгресса  по 
развитию 
гражданского 
общества на 
местном уровне и 
общественным 
связям, профессор 
НИУ–ВШЭ 
Шомина Елена 
Сергеевна 

О создании условий 
для развития местных 
сообществ 

- Основные тенденции 
в развитии местных 
сообществ 
- Примеры лучших 
практик 
- Перспективы и 
условия развития 
местных сообществ 
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Руководитель 
добровольческого 
движения 
«Даниловцы» 
Белановский Юрий 
Сергеевич 

Проект «Школа 
социального 
волонтерства» 

- Суть социального 
волонтерства 
- Роль социального 
волонтерства в 
развитии территорий 
(на примерах из 
муниципалитетов и 
регионов России) 
- Как организовать 
движение социального 
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волонтерства на 
муниципальном 
уровне: основные шаги 
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Председатель 
Ассоциации ТОС 
Ульяновской области 
Сидоров Владимир 
Владимирович 

Проект «Ресурсный 
центр ТОС 
Ульяновской области» 

- Представление 
проекта (цели, задачи, 
территории, 
достигнутые 
результаты) 
- Роль ТОСов 
Ульяновской области в 
развитии сферы 
социальных услуг (на 
примерах из практики 
ТОС) 
- Как вовлечь ТОСы в 
оказание социальных 
услуг населению: 
просветительские, 
информационные и 
организационные 
механизмы  
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Куратор ТОС 
Ресурсного  центра 
поддержки ТОС 
Республика Бурятия 
Жамсуева Ольга 
Сергеевна 

О вовлечении ТОСов 
Бурятии в развитие 
экономики, в т.ч. 
туризма, на местном 
уровне  

- О работе Ресурсного 
центра поддержки ТОС 
Республика Бурятия по 
вовлечению местных 
сообществ в развитие 
экономики: 
применяемые подходы 
и механизмы 
взаимодействия с 
органами 
государственной 
власти, органами МСУ 
и местными 
сообществами 
- Обзор 1-3 
экономически 
значимых практик 
ТОСов (как появились 
эти практики, как 
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финансировались на 
первом этапе, каково 
их значение для 
местной экономики?).  
 

9 Руководитель 
Общественного 
центра ЖКХ г. Калуги, 
депутат Городской 
Думы города Калуги 
Коняхина Татьяна 
Ивановна 

О работе 
Общественного 
центра ЖКХ г. Калуги 

- Опыт организации 
жилищного движения в 
Калуге (как создавался 
Общественный центр 
ЖКХ в Калуге, какие 
задачи ставились и как 
они решались на 
первом этапе, какие 
задачи ставятся и как 
они решаются в 
настоящее время?) 
- Роль организованного 
жилищного движения в 
социально-
экономических и 
общественно-
политических 
процессах в Калуге 
 

10 Руководитель МКУ 
«Центр поддержки 
общественных 
инициатив» (г. 
Тольятти)  
Юдаева Ольга 
Николаевна 

О поддержке 
общественных 
инициатив в г. Тольятти 

- Виды 
самоорганизации 
жителей г. Тольятти, как 
они взаимодействуют с 
Центром;  
- Особенности и 
механизмы поддержки 
каждого вида 
самоорганизации 
граждан; 
- Роль общественных 
организаций и НКО в 
социально-
экономическом 
развитии г. Тольятти 
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Исполнительный 
директор СМО 

О проекте «Сельские 
старосты» 

- Особенности 
проекта (как и когда он 
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 Тульской области 
Матыженкова Ирина 
Мкртичевна  

появился, почему 
работа с сельскими 
старостами была 
отделена от работы с 
ТОСами) 
- Основные 
направления 
поддержки сельских 
старост и формы их 
реализации 
- Оценка влияния 
института сельского 
старосты на 
социальную и 
экономическую жизнь 
села (на конкретных 
примерах) 
 

Подведение итогов  
12 Председатель 

Комитета Конгресса  
по развитию 
гражданского 
общества на 
местном уровне и 
общественным 
связям, депутат 
Государственной 
Думы ФС РФ Малов 
Николай 
Владимирович 

О решении «Об 
утверждении плана  
работы Комитета 
Общероссийского 
Конгресса 
муниципальных 
образований на 2021 
год» 

- Подведение итогов 
конференции. 
- Анонсы мероприятий 
Комитета в 2021 году 
 

 

 


