
 

 

 

 

 

 

 

КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  
МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ 

 
Адрес: 125310, г Москва,  
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Руководителям региональных 

министерств, главам 

муниципальных образований и 

местных администраций,  

депутатам представительных 

органов муниципальных 

образований,  

руководителям местных 

сообществ и ТОС 

Уважаемые коллеги! 
Координационный центр местных сообществ при поддержке Федерального 

экспертного совета по местному и общественному самоуправлению и местным 
сообществам (ФЭС) 29 мая 2020 года с 10 до 13 часов по мск. времени проводит 
вебинар по теме:  «Цифровой муниципалитет, как применять цифровые 
технологии для развития территорий и местных сообществ». 

Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в вебинаре, а также 
просим проинформировать заинтересованную аудиторию в муниципальных 
образованиях Вашего субъекта РФ. 

Вебинар подготовлен для представителей региональных органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, депутатов, 
представителей ТОС, а также различных общественных структур и местных 
сообществ. 

О чем вебинар? 
Цифровизация постепенно охватывает все сферы нашей жизни, в том числе 

и муниципальное управление. Органы местного самоуправления постепенно 
вовлекаются к участию в национальных проектах, один из таких проектов – 
«Цифровая экономика». При этом цифровизация муниципальных образований 
имеет свои особенности.  

На вебинаре мы выявим проблемные вопросы цифровизации 
муниципальных образований, разберем, что такое цифровой муниципалитет, 
обсудим возможности и риски, связанные с внедрением цифровых технологий в 
муниципальное управление, поговорим о новых перспективах взаимодействия с 
жителями муниципального образования посредством сети Интернет.  



 
Для кого вебинар? 
Для всех, кто пользуется современными Интернет технологиями и хочет 

углубить свое понимание их правового использования в киберпространстве.  
   

 О чем будем говорить? 
1. Понятие «Цифровой муниципалитет».  
До сих пор не сформировано понимание, что такое цифровой муниципалитет. 
Средства связи. Доступ в киберпространство. Современные государственные 
программы по развитию Цифрового муниципалитета.  

Вопрос: что в вашем понимании Цифровой муниципалитет. Его составляющие. 

2. Цифровизация и взаимодействие с жителями.  
Новые технологии как способ налаживания взаимодействия с населением. Новый 
диалог между органами местного самоуправления и жителями. Какие формы 
взаимодействия (глава 5 131-ФЗ) возможно перевести в онлайн-формат. Примеры 
зарубежных стран. Оценка возникающих рисков. Цифровизация и качество жизни 
в муниципалитете.  
 
Вопрос: приведите положительные и негативные примеры цифрового 
взаимодействия с жителями (все примеры анонимны и конфиденциальны)  
 
3. Умный город.  
Урбанизация. Геолокация. Право на защиту геолокации. Развитие городов и 
цифровизация. Городские агломерации. Цифровые услуги населению. Единые 
онлайн платформы услуг. Примеры зарубежных стран. Безопасность в городах.  
 
Вопрос: проблема пределов цифровизации в городах и защите анонимности.  
 
4. Подведение итогов. Актуальные вопросы цифровизации. 
Новый образ муниципального служащего в сети. Кодексы этики и цифровая этика. 
Персональные данные и их защита. Риски повсеместной цифровизации. Цифровое 
будущее.  
 
Вопрос: свободная дискуссия по поднятым проблемам.  
 
Вебинар 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. Руководитель гранта Президента РФ «Право граждан на 
свободу мнения в киберпространстве».  
 



Мы ценим ваши вопросы и просим задавать их как до, вовремя, так и после 
вебинара.  
 
Вебинар пройдет с одним перерывом в 15 мин.  
 
Дополнительно участникам вебинара: 

• Предоставляется ссылка для просмотра записи вебинара; 
• Предусмотрена возможность участия в вебинаре с планшета и телефона; 
• Участникам вебинара высылается именной электронный сертификат. 
 
В связи с осложнившейся эпидемиологической обстановкой мы приняли решение о 
снижении организационного взноса до уровня себестоимости - 700 рублей за участие 
одного специалиста и ниже себестоимости для членов Общенациональной 
Ассоциации ТОС – 500 рублей. 
 
Регистрация участников на вебинар осуществляется по интернет-ссылке:  
https://www.fesrus.ru/event-details/tsifrovoy-munitsipalitet-4 
 
Интернет-ссылка для входа на вебинар направляется зарегистрированному 
участнику за день до мероприятия. 
Телефон для справок: +7-977-458-82-27; e-mail: kc_ms@mail.ru 
          
 
Директор Координационного центра 
местных сообществ,  
секретарь Федерального экспертного совета 
местного и общественного самоуправления  
и местных сообществ (ФЭС), 
кандидат политических наук,  
советник РАЕН                                                                                           А.В. Войтенок                                                                           
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