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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПО МЕСТНОМУ  

И ОБЩЕСТВЕННОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ  

И МЕСТНЫМ СООБЩЕСТВАМ (ФЭС) 

при Общенациональной ассоциации территориального  

общественного самоуправления  

 

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ИЗБОРСКИЙ КЛУБ 

 

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

РУССКОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 
 

 

проект 

 

ПОВЕСТКА 

Всероссийского онлайн-совещания по вопросам социально-

экономического и общественного развития территорий  

и местных сообществ,  

вовлечению в общественные проекты населения,  

формированию предпринимательских и добровольческих инициатив 

1 декабря 2020 г. 
 

Начало мероприятия: 10.00 по московскому времени 

Время Тема Выступающий 

10.00-10.10 Открытие, постановка вопросов 

 

Председатель ФЭС, руководитель аппарата 

Комитета Государственной Думы по 

федеративному устройству и вопросам 

местного самоуправления,  

д.ю.н., профессор, академик РАЕН 

Бабичев Игорь Викторович 

 

10.10-10.20 Роль НКО в развитии территорий, 

грантовая поддержка развития 

территорий 

Сопредседатель ФЭС, президент 

Российской муниципальной академии, 

президент Общенационального союза 

некоммерческих организаций, 

сопредседатель Организационного 

комитета Федерального Народного Совета 

Айгистов Александр Анатольевич 

 



2 

10.20-10.30 Изборский клуб как драйвер 

формирования общественных 

инициатив на территориях  

Первый заместитель председателя 

Изборского клуба, сопредседатель 

Федерального Народного Совета 

Розанов Олег Васильевич 

 

10.30-10.40 Проблемы социально-экономического 

развития территорий муниципалитетов 

и местных сообществ 

Научный руководитель Института 

проблем глобализации, советник 

руководителя фракции партии 

«Справедливая Россия»,  

д.э.н., академик РАЕН 

Делягин Михаил Геннадьевич 

 

10.40-10.50 Гармоничное и устойчивое социальное 

развитие территорий РФ: вопросы и 

проекты 

Президент Русского Космического 

Общества, руководитель отделения 

«Проектирование устойчивого развития» 

РАЕН, член Постоянного совещания 

Организационного комитета Федерального 

Народного Совета , советник РАЕН 

Гапонов Алексей Алексеевич 

 

10.50-11.00 Проекты ТПП по развитию территорий 

и предпринимательства в муници-

палитетах и субъектах РФ 

Руководитель направления содействия 

инвестициям Департамента проектной и 

инвестиционной деятельности торгово-

промышленных палат ТПП РФ 

Звягин Сергей Владимирович 

 

11.00-11.10 (На согласовании) Генеральный директор Национальной 

Ассоциации объединений офицеров запаса 

Вооруженных Сил (МЕГАПИР), 

Председатель Комитета ТПП РФ по 

предпринимательству в сфере экономики 

недвижимости 

Каньшин Александр Александрович 

11.10-11.20 Общественное проектирование в 

муниципалитетах и ресурсы 

общественного служения (доброволь-

чество и благотворительность) в 

решении вопросов местного значения  

Директор Института общественного 

служения, ведущий научный эксперт 

Федерального учебно-методического 

центра по поддержке и развитию 

добровольчества (волонтѐрства), 

председатель Комиссии по общественному 

служению ФЭС, к.п.н. 

Решетников Олег Викторович  

 

11.20-11.30 Развитие на территориях доброволь-

чества и волонтерства, корпоративной 

социальной ответственности  

(По согласованию) 

Заместитель генерального директора по 

персоналу Государственной корпорации 

по атомной энергии «Росатом», 

председатель Совета ТПП РФ по 

устойчивому развитию бизнеса, 

корпоративной социальной 

ответственности и волонтерству 

Терентьева Татьяна Анатольевна 

(По согласованию) 

 

11.30-11.40 Социальные проекты ТОС и местных 

сообществ для развития территорий 

Ответственный секретарь ФЭС, директор 

Общенациональной ассоциации 

территориального общественного 

самоуправления  

Юдин Захарий Геннадьевич 

 

 



3 

11-40– 11-50 Социальное проектирование и 

контроль в жилищно-коммунальном 

хозяйстве 

Директор АНО «Организация народного 

контроля»  

Чернышева Наталья Юрьевна 

 

11.50 -12.00 Грантовый менеджмент: привлечение 

бюджетных и внебюждетных средств 

на развитие территорий 

 

Генеральный директор Координационного 

центра народных советов, исполнительный 

директор Общенационального союза 

некоммерческих организаций 

Ганин Анатолий Андреевич 

 

12.00-12.10 Развитие человеческого потенциала и 

общественного здоровья на терри-

ториях и в местных сообществах  

Сопредседатель Комиссии ФЭС по 

развитию человеческого капитала в 

местных сообществах и общественному 

здравоохранению, советник главы г.о. 

Ступино, член экспертного совета при 

Московской городской Думе 

Рацимор Александр Ефимович  

 

Вице-президент Общероссийской 

общественной организации «Лига 

здоровья нации» 

Кононов Николай Васильевич 
 

 12.10-12.20 Муниципальные социальные проекты 

по развитию общественного здоровья и 

уличного спорта  

Президент Санкт-Петербургского 

отделения Международного Мотоклуба 

«Ночные Волки» 

Назар Анатольевич Долицкий 

 

 12.20-12.30 Культурно-социальные проекты в 

муниципалитетах по воспитанию 

положительных качеств человека 

Директор АНО «Центр развития 

интеллектуальных и творческих 

способностей «ИНТЕЛРОСТ», сценарист, 

режиссер 

Дубровская Елена Владимировна 

Руководитель и автор проекта «Киноуроки 

в школах России» и Всероссийской 

благотворительной акции «Киноэкология» 

Меркулов Виктор Александрович 

 

12.30-12.40 Воспитание и просвещение в 

современном информационном 

обществе 

Исполнительный директор Медиа-

образовательного центра Изборского клуба 

Максимов Роман Геннадьевич 
 

12.40-12.50 О запуске комплексной образова-

тельной программы по развитию 

муниципальных территорий  

Секретарь ФЭС, секретарь 

Организационного комитета Федерального 

Народного Совета, директор 

Координационного центра местных 

сообществ, директор Фонда содействия 

продвижению русского языка и 

образования на русском,  

к.полит.н., член-корр. РАЕН 

Войтенок Алексей Витальевич 
 

12.50-12.55 Обмен мнениями, ответы на вопросы 

12.55-13.00 Закрытие онлайн-заседания, 

подведение итогов  

 

Председатель ФЭС при ОАТОС, 

руководитель аппарата Комитета 

Государственной Думы по федеративному 

устройству и вопросам местного 

самоуправления, профессор, д.ю.н., 

академик РАЕН 

Бабичев Игорь Викторович 
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