Календарь
гражданских действий

Принцип

Календарь гражданский действий
Эти действия по силам совершить одному человеку,
Но если их сделает каждый из нас,
И таких «нас» наберется хотя бы один миллион человек —
Мы поможем решить хронические проблемы государства и общества.

Давайте составим календарь гражданских действий вместе!

НКО, солидарность и
устойчивые команды

●

●

Предпринимательство

3

МСУ и развитие
территорий

Сформируйте собственный перечень НКО и социальных проектов,
деятельность которых вы хотите и можете поддержать через
ежемесячные платежи; подпишитесь на такие платежи на 2021 год.
Узнайте, какие НКО и социальные проекты работают в вашем городе, и
выберите для себя посильный способ нематериальной помощи
(например, сбор или развоз продуктов, расклейка объявлений, встреча
семей, приехавших на лечение и т.д.).

●

Узнайте о брендах и марках, которые производятся в вашем регионе. По
возможности сделайте информационный ресурс (сайт, канал в “Телеграме”,
группу в соцсети “ВКонтакте”), предоставляющий информацию обо всех
локальных производителях. Расскажите на этих ресурсах о предпринимателях
своего района, города, региона и их деятельности в социальных сетях, что
позволит повысить лояльность к МСП.

●

Изучите площадки электронной коммуникации с муниципальной властью в
вашем городе или районе и зарегистрируйтесь на них.

Право на здоровье

●

Сформируйте для себя и своих родственников календарь
плановых медицинских обследований и прививок на 2021 год;
проинформируйте родственников и друзей о необходимости
регулярных обследований и прививок.

Честные выборы

●

Узнайте на сайте www.golosinfo.ru о том, какие выборы состоятся в
2021 году в России и вашем регионе.

●

Узнайте о продукции находящихся на территории вашего
проживания предприятий, в производстве которой участвуют люди
с ограниченными возможностями, ориентируйте свое потребления
на продукцию таких предприятий в течение 2021 года.

Право на труд

●

Начните составлять реестр решений на основе технологий
Искусственного интеллекта, используемых властями в вашем
городе или регионе (по примеру реестров, запущенных в Хельсинки
и Амстердаме); отслеживайте применение этих технологий и места
хранения данных.

Инклюзия

●

Расскажите в соцсетях о месте в своем районе, которое
непригодно для маломобильных граждан. Инициируйте обращение
в местные или региональные органы власти с требованием
исправить ситуацию.

МСУ и развитие
территорий

●

Проверьте на портале госзакупок (zakupki.gov.ru), на что
региональные и муниципальные власти планируют потратить
деньги, и расскажите об этом в ваших соцсетях; в дальнейшем
следите, кто и что выиграл в торгах, была ли реальная
конкуренция, были ли выполнены запланированные работы и т.д.

Приватность и
открытость

Инклюзия

●

Обсудите с друзьями и близкими накануне 8 марта,
какие проблемы соблюдения прав женщин сейчас
сохраняются в России, почему этот праздник не
только про цветы.

Приватность и
открытость

●

Проявите гражданскую позицию против использования ваших
данных в целях рекламы и спама в День борьбы со спамом
(17 апреля). В случае получения спам-звонков/сообщений:
а) запишите разговор на телефон / сделайте скриншот сообщения;
б) запросите детализацию у оператора, где виден данный
звонок/сообщение;
в) заполните в свободной форме согласие на доступ ФАС и его
подразделений к детализации сообщений и соединений вашего
оператора;
г) зайдите на сайт ФАС в раздел «Написать письмо», в свободной
форме заполните текст обращения с жалобой на неправомерное
использование ваших персональных данных в целях рекламы с
просьбой установить нарушителя и привлечь его к
административной ответственности, к сообщению прикрепите
материалы из пп. «а», «б» и «в».

Приватность и
открытость
Приватность и
открытость
Честные выборы

●

Узнайте у местных властей, были ли удалены данные, собранные
для выдачи цифровых пропусков (эти данные должны храниться
не более года, а их сбор начался в апреле 2020 года).

●

Узнайте адреса и контакты ближайших к вам участковых
избирательных комиссий (УИК); узнайте, не будет ли
осуществляться донабор в члены УИК, при наличии такой
возможности - зарегистрируйтесь в качестве члена УИК.

Право на здоровье

●

Проведите обследование на отсутствие противопоказаний и
станьте донором крови или донором костного мозга, приняв
участие в донорской акции 14 июня во Всемирный день донора.

Честные выборы

●

Запишитесь и пройдите подготовку наблюдателей на выборах в
депутаты Госдумы РФ.
Помогите независимым кандидатам или близкой вам политической
партии в сборе подписей для регистрации (если им это необходимо).

●

МСУ и развитие
территорий

●
●

Узнайте позицию кандидатов в депутаты в вашем городе (где будут
выборы в сентябре) о возвращении прямых выборов мэра.
Изучите календарь работы по благоустройству в вашем городе.
Составьте себе график и поставьте напоминания для того, чтобы
следить за ходом работ и их результатами.

Честные выборы

●
●

Активно агитируйте родных, знакомых, соседей, коллег, убеждайте
их прийти на выборы и поддержать независимых кандидатов.
Примите участие в процессе выборов в Госдуму-2021 в качестве
наблюдателя в вашем регионе.

Право на здоровье

●

Пройдите курсы оказания первой медицинской помощи,
поддержите инициативы Всемирного дня оказания первой
медицинской помощи (World First Aid Day).

Инклюзия

●

Научитесь жестовому русскому языку, 27 сентября поддержите
инициативы Международного дня глухих.

Приватность и
открытость

МСУ и развитие
территорий

●

●

Собственными силами проведите «месяц кибербезопасности»
(отмечается в Европе, США, других странах): обновите настройки
своих гаджетов и пароли, удалите неиспользуемые аккаунты,
расскажите родственникам о компьютерной безопасности,
помогите им повысить свою безопасность, организуйте
мероприятие в своем городе по теме цифровой гигиены.

Примите участие в общественных слушаниях по вопросу
муниципального бюджета в своем городе или районе.

Примите участие в подготовке Общероссийского
гражданского форума 2021.
Мы всегда открыты для новых идей и мнений.
Нам всегда нужны: координаторы тематической
площадки, модераторы групповой дискуссии,
участники групповых обсуждений.

Календарь гражданских действий
Пусть каждый сделает хотя бы по одному гражданскому
действию в месяц.
12 месяцев до следующего форума = 12 простых действий

До встречи на ОГФ-2021!

