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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 и соотечественники! 

Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» и 

Федеральный экспертный совет по местному и общественному самоуправлению и 

местным сообществам при поддержке и участии Федерального Народного Совета, 

Российской академии естественных наук, Общенационального союза 

некоммерческих организаций, Союза российских городов, Русского Космического 

Общества, Российского общественного движения «Семья Отечества», 

Общероссийской ассоциации территориального общественного самоуправления, 

Координационного центра местных сообществ 14 июля 2021 года (с 14-30 до 17-00 

часов) проводят Всероссийскую научно-практическую конференцию  

«Роль местных сообществ и негосударственного сектора в формировании 

общественного здоровья, здоровьесбережения, физической культуры и 

массового спорта». 

Конференция проводится в рамках Всероссийского форума «Здоровье 

нации – основа процветания России» znopr.ru, организованного Общероссийской 

общественной организацией «Лига здоровья нации» и Министерством 

здравоохранения Российской Федерации, проводимого с 13-15 июля 2021 года в 

городе Москве в ВК «Гостиный двор» в целях обобщения лучшего опыта и 

демонстрации успешных региональных и муниципальных практик в ходе 

реализации национальных проектов «Здравоохранение», «Демография», 

https://znopr.ru/


«Образование», «Культура» с обсуждением эффективности принимаемых мер на 

всех уровнях по укреплению общественного здоровья, изменению отношения 

граждан к своему здоровью и повышению ответственности за его состояние. 

На научно-практической конференции будут рассмотрены вопросы, 

связанные с укреплением в регионах, муниципалитетах и местных сообществах 

общественного здоровья, здоровьесбережения, ЗОЖ, физической культуры и 

массового спорта. 

На конференции будет представлен проект Декларации Здоровья. 

Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в всероссийской 

конференции, а также просим проинформировать заинтересованную аудиторию в 

муниципальных образованиях Вашего субъекта Российской Федерации. 

Участие во всероссийской конференции осуществляется на 

безвозмедной основе с соблюдением необходимых санитарно-

эпидемиологических требований.  

Конференция проходит по адресу: г. Москва, ул. Ильинка 4, Гостиный 

двор, Большой конференц-зал. 

В мероприятии можно принять участие как в офлайн (очном) формате, 

так и онлайн только после предварительной регистрации по интернет-ссылке: 

https://kcms.timepad.ru/event/1686033/  

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

Приложение: повестка научно-практической конференции на 3 л. 

 

 

 

 

Президент  

Общероссийской общественной  

организацией «Лига здоровья нации»,  

сопредседатель Всероссийского форума 

«Здоровье нации»                                                                                   Л.А. БОКЕРИЯ 

 

 

Председатель  

Федерального экспертного совета  

по местному и общественному  

самоуправлению и местным сообществам, 

руководитель аппарата  

Комитета Государственной Думы 

по федеративному устройству  

и вопросам местного самоуправления,  

д.ю.н., профессор, академик РАЕН                                                       И.В. БАБИЧЕВ 

 

mailto:kc_ms@mail.ru
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Проект 
ЛИГА ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПО МЕСТНОМУ  

И ОБЩЕСТВЕННОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ И МЕСТНЫМ 

СООБЩЕСТВАМ ПРИ ОАТОС 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАРОДНЫЙ СОВЕТ 

 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 

 

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

СОЮЗ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ 

 

РУССКОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 

  

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «СЕМЬЯ ОТЕЧЕСТВА» 

 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

 

КООРДИНАЦИОННЫЙ  ЦЕНТР  МЕСТНЫХ  СООБЩЕСТВ 
 

 

 

ПОВЕСТКА 

Всероссийской научно-практической конференции  

«Роль местных сообществ и негосударственного сектора  

в формировании общественного здоровья, здоровьесбережения, 

физической культуры и массового спорта» 
 

г. Москва, ул. Ильинка 4, Гостиный двор, Большой конференц-зал 

Начало конференции: 14 июля, 14.30 ч по московскому времени 

Окончание конференции: 17.00 ч мск 

Интернет-ссылка для онлайн-участия: https://pruffme.com/landing/u1139665/FES27 

 

Время Тема Выступающий 

14.30 - 14.35 Вступительное слово 

 

Депутат Государственной думы ФС РФ, 

президент Общероссийского конгресса 

муниципальных образований, председатель 

правления Общенациональной ассоциации 

территориального общественного 

самоуправления 

Кидяев Виктор Борисович 

(приглашен к участию) 

 

https://pruffme.com/landing/u1139665/FES27
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14.35 - 14.45 Муниципальные программы 

«Укрепление общественного 

здоровья» - основа 

здоровьесбережения населения 

 

Заместитель Министра здравоохранения 

Российской Федерации  

Салагай Олег Олегович 

(приглашен к участию) 

14.45 - 14.55 О мерах по профилактике 

инфекционных заболеваний, 

обеспечению безопасности в 

условиях пандемии 

Представитель Роспотребнадзора  

(по согласованию) 

14.55 - 15.05 О Декларации Здоровья Председатель ФЭС при ОАТОС, 

руководитель аппарата Комитета 

Государственной Думы по федеративному 

устройству и вопросам местного 

самоуправления, д.ю.н., профессор, академик 

РАЕН 

Бабичев Игорь Викторович 

 

15.05 - 15.15 О комплексной программе 

здоровьесбережения населения 

двигательной активности граждан 

«Здоровый муниципалитет» 

Вице-президент Общероссийской 

общественной организации «Лига здоровья 

нации»  

Кононов Николай Васильевич 

 

15.15 - 15.25 Национальные приоритеты в 

развитии общественного здоровья и 

массового спорта 

Заместитель председателя Общественного 

совета при Министерстве спорта России, 

первый вице-президент Российского 

студенческого спортивного союза, к.соц.н. 

Ольховский Роман Михайлович 

 

15.25 - 15.35 Общественное здоровье в контексте 

Социальной доктрины 

Член Координационного совета Оргкомитета 

ФНС 

Малышева Наталья Александровна 
 

15.35 - 15.45 Поддержка и продвижение 

многодетности и традиционных 

семей как фактор обеспечения роста 

демографии и повышения уровня 

человеческого потенциала 

территорий 

Президент Русского Космического Общества,  

член Координационного совета Оргкомитета 

ФНС, сопредседатель РОО «Семья 

Отечества» 

Гапонов Алексей Алексеевич 

 

15.45 - 15.52 Повышение уровня 

территориального общественного 

здоровья за счет профилактики 

асоциального образа жизни граждан 

Руководитель Межрегиональной 

общественной организации  «Дом 

трудолюбия «НОЙ»  

Сосинский Емельян Валерьевич 

 

15.52 - 15.59 О концепции формирования 

мобильных центров на базе 

автомобилей ГАЗ: медицинского, 

социального назначения. 

Перспективы развития, поставки, 

использование 

Генеральный директор ГК «Современные 

транспортные технологии» 

Марков Олег Михайлович 

15.59 - 16.06 О проектах внедрения уличной 

силовой гимнастики (воркаута) в 

муниципалитеты РФ 

Президент Санкт-Петербургского отделения  

Международного мотоклуба «Ночные 

волки» 

Долицкий Назар Анатольевич 

 

16.06 - 16.13 Мобильные комплексы для плавания. 

Всеобуч по плаванию для населения. 

Первый вице-президент Всероссийской 

федерации плавания 

Горин Игорь Викторович 
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16.13 - 16.20 Создание всемирной богатырской 

лиги «Сильнейшая нация мира» с 

центром в Российской Федерации 

Автор и руководитель проекта «Сильнейшая 

нация мира», мастер спорта международного 

класса по пауэрлифтингу 

Паллер Михаил Вадимович 

16.20 - 16.27 О реализации в муниципалитетах 

программ по обеспечению 

безопасности граждан и молодежи  

Исполнительный директор Ассоциации 

«Студенческая спортивная лига самбо» 

Ломакина Елена Владимировна 

 

16.27 - 16.34 Вовлечение и мотивация людей с 

ограниченными физическими 

возможностями к физической 

культуре и массовому спорту 

Президент Благотворительного фонда 

«Самбо для слепых» 

Новиков Роман Игорьевич 

 

16.34 - 16.41 Спортивный детский туризм в 

вопросах оздоровления 

Заместитель директора - руководитель 

направления туристско-краеведческой 

деятельности ФГБОУ ДО «Федеральный 

центр детско-юношеского туризма и 

краеведения» Минпросвещения России 

Омельченко Владимир Иванович 

 

16.41 - 16.48 Об опыте в решении задач по 

вовлечению населения в 

территориальные проекты 

Заведующая спортивным сектором МБУ 

«Янинский культурно-спортивный досуговый 

центр» (Ленинградская область), отличник 

физической культуры и спорта 

Агрон Елена Владимировна 

16.48 - 16.55 Об опыте реализации 

территориальных проектов по 

северной ходьбе 

Президент Ассоциации «Байкальская 

Федерация Скандинавской Ходьбы» 

г.Ангарск (Иркутская область) 

Кудаев Андрей Николаевич 

 

16.55 - 17.00 Подведение итогов конференции Бабичев Игорь Викторович 

Ольховский Роман Михайлович 

17.00 Окончание Всероссийского научно-практической конференции 
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