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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, руководителям профильных 

ВУЗов 

  

 
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 по 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», 

https://znopr.ru/


«Демография», «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 во Всероссийской 

конференции, а также просим проинформировать заинтересованную аудиторию в 

муниципальных образованиях Вашего субъекта Российской Федерации. 

Участие во всероссийской конференции осуществляется на 

безвозмездной 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 
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