
4 сентября 2020 г.

г. Москва

Войтенок Алексей Витальевич 

директор Координационного центра местных сообществ, 

секретарь Федерального экспертного совета (ФЭС),

руководитель Лаборатории развития сельских территорий Московского 

государственного университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского, 

кандидат политических наук, член-корреспондент РАЕН

Координационный центр местных сообществ

Лаборатория развития сельских территорий

О проведении проектной и учебной работы 

Федерального экспертного совета местного и 

общественного самоуправления и местных сообществ 

(ФЭС) и Координационного центра местных сообществ



Комитет Государственной Думы 

по федеративному устройству 

и вопросам местного самоуправления
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http://www.komitet4.km.duma.gov.ru



Общенациональная ассоциация ТОС
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https://www.oatos.ru/



Журнал «МЕСТНОЕ ПРАВО»
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http://www.mestnoepravo.com

Научно-практический 

журнал муниципальной 

науки, местного 

самоуправления и 

муниципального права



Федеральный экспертный совет

местных сообществ

в социальных сетях ФБ и ВК
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https://www.facebook.com/groups/fes.ms/ https://vk.com/fes_ms

Количество подписчиков - 915



«Земства» в Телеграмм
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https://t.me/Zemstva_Russian

Количество подписчиков - 12692



Интернет-сайт 

Федерального Экспертного Совета (ФЭС)

Координационного центра местных сообществ
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https://www.fesrus.ru https://фэсроссии.рф



Магазин записей вебинаров
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https://www.fesrus.ru https://фэсроссии.рф



Библиотека ФЭС
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https://www.fesrus.ru https://фэсроссии.рф



Авторский вебинар

18 сентября 2020 г.
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Вебинар «Инициативное бюджетирование как инструмент 

развития территорий и местных сообществ

Вебинар проводят:

• Вагин Владимир Владимирович, руководитель Центра 

инициативного бюджетирования Научно-исследовательского 

финансового института Минфина России, разработчик теории и 

методологии инициативного бюджетирования  в Российской 

Федерации. Автор многочисленных научно-практических работ по 

вопросам вовлечения граждан в бюджетные решения. Член рабочей 

группы «Бюджет для граждан» Минфина России. 

• Волков Вадим Викторович, главный советник аппарата Комитета 

Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам 

местного самоуправления, государственный советник Российской 

Федерации 

1 класса

Регистрация на вебинар осуществляется по ссылке:

https://www.fesrus.ru/event-details/v7-1

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

https://www.fesrus.ru/event-details/v7-1


Плановые вебинары сентябрь
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- 24 сентября 2020 г. 

Вебинар «Спорт как инструмент развития городских и 

сельских территорий»

Проводит:

Ольховский Роман Михайлович

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.

- 30 сентября 2020 г. 

Вебинар по муниципальной судебной практике 

Проводит:

Шугрина Екатерина Сергеевна 

Сопредседатель ФЭС, доктор юридических наук, профессор, член 

Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления



Плановые вебинары октябрь
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Вебинар «Продвижение бренда территории. Работа со средствами 

массовой информации. PR – технологии. Общественные коммуни-

кации. Муниципальные интернет-СМИ»

Проводят:

Согомонов Александр Юрьевич

Сопредседатель Комиссии ФЭС по городской среде и урбанистике

местных сообществ, ведущий научный сотрудник Института социо-

логии ФНИСЦ РАН

Жилякова Екатерина Викторовна

Секретарь Комиссии ФЭС по городской среде и урбанистике местных 

сообществ, ведущий эксперт по муниципальным коммуникациям и 

продвижению муниципальных брендов 



Плановые вебинары октябрь
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Вебинар «Цифровая безопасность в муниципалитетах и городских 

администрациях. Защита персональных данных»

Проводит:

Школьник Юлий Михайлович

Старший руководитель по работе с ключевыми клиентами 

АО «ИнфоВотч»

Вебинар «Создание эффективных систем управления и проектных 

команд для развития городских и сельских территорий»

Проводит:

Войтенок Алексей Витальевич

Директор Координационного центра местных сообществ, секретарь 

ФЭС, заведующий Лабораторией развития сельских территорий 

Московского государственного университета технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского, кандидат политических наук, член-корр. РАЕН



Плановые вебинары ноябрь
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Вебинар «Комплексное развитие территорий. Практика 

муниципального хозяйствования»

Проводят:

Стариков Павел Викторович

сопредседатель Комиссии ФЭС по вопросам подготовки актива 

местных сообществ, руководитель Рабочей группы по разработке 

профессионального стандарта «Специалист по оказанию 

муниципальных услуг» Совета по профессиональным квалификациям 

финансового рынка РСПП;

Ганин Анатолий Андреевич

Исполнительный директор Общенационального союза некоммерческих 

организаций, действующий эксперт конкурсов грантов Мэра Москвы



Плановые вебинары ноябрь
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Вебинар «Нормативное регулирование и правоприменительная 

практика в сфере ЖКХ: проблемы и перспективы решения»

Проводит:

Разворотнева Светлана Викторовна

Сопредседатель Комиссии ФЭС по городской среде и урбанистике

местных сообществ, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль», 

заместитель Председателя Общественного совета Минстроя РФ

Вебинар по муниципальной судебной практике 

Проводит:

Шугрина Екатерина Сергеевна 

Сопредседатель ФЭС, доктор юридических наук, профессор, член 

Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления



Плановые вебинары декабрь
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Вебинар «Как сформировать эффективные стратегии развития 

городских и сельских территорий, а также местного и 

общественного самоуправления»

Проводит:

Кузнецов Владимир Анатольевич

Сопредседатель Комиссии ФЭС по стратегиям развития местного и 

общественного самоуправлений, президент НО Фонд «Центра развития 

предпринимательства»

Вебинар «Цифровой муниципалитет, как применять цифровые 

технологии для развития территорий и местных сообществ»

Проводит:

Иванова Ксения Алексеевна

Директор научно-образовательного Центра местного самоуправления 

Института управления и регионального развития РАНХиГС при 

Президенте РФ. Кандидат юридических наук, доцент кафедры 

конституционного и муниципального права
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Спасибо за внимание!

Сайт Федерального экспертного совета 

местного и общественного 

самоуправления и местных сообществ 

(ФЭС) при ОАТОС:

fesrus.ru и фэсроссии.рф

fesrus.ru
фэсроссии.рф

