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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 27 по 31 июля 2020 года, начало 
заседаний в 10:00 по московскому времени (продолжительность до 
90 минут). 

 

27 июля состоится экспертная онлайн площадка на тему 
«Развитие коммунальной инфраструктуры в городах и поселках».  

Повесткой предусмотрено обсуждение следующих вопросов:  

1. Повышение энергоэффективности ЖКХ. 
2. Применение энергосервисных контрактов в ЖКХ. 

3. Развитие конкуренции в сфере ЖКХ. 

4. Взаимодействие органов местного самоуправления и 
управляющих, ресурсоснабжающих и ремонтных организаций в 
сфере ЖКХ. 

 

Ссылка для регистрации 
https://link.webinar.fm/register/okmo2198/kpc6gzv   

После регистрации на электронную почту придет ссылка для 
входа  

________________________________________________________________ 

 

https://link.webinar.fm/register/okmo2198/kpc6gzv
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29 июля экспертная онлайн площадка будет посвящена теме 

«Кадры местного самоуправления».  

Повесткой предусмотрено обсуждение следующих вопросов:  

1. Кадровое обеспечение местного самоуправления. 

2. Применение современных кадровых технологий для 
повышения эффективности деятельности органов местного 
самоуправления. 

3. Муниципальный кадровый резерв. 

4. Развитие механизмов оценки эффективности деятельности 
и мотивации органов местного самоуправления. 

 

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

После регистрации на электронную почту придет ссылка для 
входа  

________________________________________________________________ 

 

31 июля на экспертной онлайн площадке будет 
рассматриваться тема «Инициативное бюджетирование и 
самообложение».  

Повесткой предусмотрено обсуждение следующих вопросов:  

1. Инициативное бюджетирование как форма развития 
гражданской культуры. 

2. Инициативное бюджетирование как практика проектного 
управления. 

3. Самообложение и ключевые направления его применения. 

 

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

https://link.webinar.fm/register/okmo2198/idm51ls   

После регистрации на электронную почту придет ссылка для 
входа 

 
_______________________________________________________________  

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

https://link.webinar.fm/register/okmo2198/idm51ls

