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Напоминаем, что осенью Общероссийский Конгресс 
муниципальных образований представит Правительству России 
ежегодный доклад о состоянии местного самоуправления. Для 
внесения и обсуждения предложений в доклад, приглашаем вас 
принять участие в заседаниях, которые пройдут  
в июле – августе 2020 года в рамках экспертных онлайн площадок  
на отечественной платформе «Вебинар ФМ».  

 

Направляем в ваш адрес анонсы мероприятий, 
запланированных на период с 22 по 24 июля 2020 года, начало 
заседаний в 10:00 по московскому времени (продолжительность до 
90 минут). 

 

22 июля состоится экспертная онлайн площадка из цикла 
«Муниципальная экономика», которая посвящена вопросам 
организации нестационарной торговли – особенно актуальным для 
жителей малых городов и поселков. 

Повесткой предусмотрено обсуждение следующих вопросов:  

1. Малые формы торговли и их роль в развитии локальных 
экономик. 

2. Информационные технологии в организации и управлении 
нестационарной торговлей. 

3. Поддержка региональных брендов и производителей 
посредством нестационарной торговли.  

 

Ссылка для регистрации 
https://link.webinar.fm/register/okmo2198/z97pir6  

Ссылка для входа https://link.webinar.fm/live/okmo2198/z97pir6   

_______________________________________________________________ 

 

https://link.webinar.fm/register/okmo2198/z97pir6
https://link.webinar.fm/live/okmo2198/z97pir6
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23 июля экспертная онлайн площадка будет посвящена теме 
«Обратная связь и активность населения».  

Повесткой предусмотрено обсуждение следующих вопросов:  

1. ТОС как форма непосредственной демократии на 
местном уровне. 

2. Использование ТОС и института сельских старост для 
поддержки и развития предпринимательских инициатив. 

3. Потенциал ТОС и института сельских старост для развития 
общественного контроля на местах. 

4. Участие ТОС и сельских старост в социальной работе. 

 

Ссылка для регистрации 
https://link.webinar.fm/register/okmo2198/t3eqxfu  

Ссылка для входа https://link.webinar.fm/live/okmo2198/t3eqxfu   

_______________________________________________________________ 

 

24 июля на экспертной онлайн площадке будет 
рассматриваться тема «Вклад муниципальных образований в 
реализацию национальных и региональных проектов». Особое 
внимание планируется уделить условиям эффективной 
реализации нацпроектов на отдаленных территориях, в малых 
городах и сельскохозяйственных районах (муниципальных округах).  

Повесткой предусмотрено обсуждение следующих вопросов:  

1. Агломерационный подход в национальных и региональных 
проектах. 

2. Проекты по направлению «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» как форма пространственного развития 
муниципальных образований. 

https://link.webinar.fm/register/okmo2198/t3eqxfu
https://link.webinar.fm/live/okmo2198/t3eqxfu
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3. Развитие обратной связи и социальной активности 
населения в проектах по направлению «Жилье и городская среда». 

4. Муниципальный компонент в нацпроектах 
«Здравоохранение», «Культура», «Образование», «Демография». 

 

Ссылка для регистрации 
https://link.webinar.fm/register/okmo2198/vzkwy0t  

Ссылка для входа https://link.webinar.fm/live/okmo2198/vzkwy0t  
 
_______________________________________________________________  

По всем техническим вопросам обращайтесь в дирекцию 
ОКМО:  
+7 (926) 406-42-60 Евгений Бабин, помощник исполнительного 
директора 

https://link.webinar.fm/register/okmo2198/vzkwy0t
https://link.webinar.fm/live/okmo2198/vzkwy0t

