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ПЛАН 

мероприятий Европейского Регионального офиса Всемирной организации 

умных устойчивых городов (WeGO)  

(далее – Всемирная организация) 

на 2017-2018 гг. 

 

№ Наименование мероприятия,  

место проведения 

Дата проведения 

мероприятия  

(число, месяц) 

Ответственные 

(наименование ИОГВ, 

подразделения) 

1.  Управление информационно-

графическим наполнением 

сайта Европейского 

Регионального офиса WeGO 

на русском и английском 

языках 

Круглогодично Отдел связей с 

общественностью и 

международного 

сотрудничества ОГКУ 

«Правительство для граждан» 

2.  Информирование членов 

WeGO о мероприятиях 

Ульяновской области в сфере 

ИКТ 

Круглогодично Отдел связей с 

общественностью и 

международного 

сотрудничества ОГКУ 

«Правительство для граждан» 

3.  Информирование 

руководителей 

исполнительных органов 

государственной власти 

Ульяновской области и 

руководителей институтов 

развития Ульяновской области 

о проведении мероприятий 

Всемирной организации  

Круглогодично Отдел связей с 

общественностью и 

международного 

сотрудничества ОГКУ 

«Правительство для граждан» 

4.  Оказание содействия и 

консультирование 

представителей городов по 

вопросу вступления во 

Всемирную организацию 

Круглогодично Отдел связей с 

общественностью и 

международного 

сотрудничества ОГКУ 

«Правительство для граждан» 

5.  Освещение мероприятий 

WeGO в средствах массовой 

информации Ульяновской 

области 

Круглогодично Отдел связей с 

общественностью и 

международного 

сотрудничества ОГКУ 

«Правительство для граждан» 

6.  Подготовка и направление 

писем «О вступлении во 

Всемирную организацию» в 

адрес Мэров городов РФ 

Октябрь, 2017 Отдел связей с 

общественностью и 

международного 

сотрудничества ОГКУ 

«Правительство для граждан» 
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7.  Участие делегации 

Ульяновской области в 

международной конференции 

«Бикспо-2017» 

(г. Кванджу, Республика 

Корея) 

1-3 ноября,2017 Отдел связей с 

общественностью и 

международного 

сотрудничества ОГКУ 

«Правительство для граждан» 

8.  Подготовка и проведение 

электронного семинара в 

рамках функционирования 

Европейского Регионального 

офиса WeGO 

Декабрь,2017 Отдел связей с 

общественностью и 

международного 

сотрудничества ОГКУ 

«Правительство для граждан» 

9.  Информирование о 

проведении и приглашение 

членов WeGO на 

международную ИТ-

конференцию «Стачка»  

(г. Ульяновск) 

 

Февраль,2018 Отдел связей с 

общественностью и 

международного 

сотрудничества ОГКУ 

«Правительство для граждан» 

10.  Участие в международной ИТ-

конференции «Стачка», 

сопровождение членов WeGO 

(г. Ульяновск) 

 

 

Апрель, 2018 

 

Отдел связей с 

общественностью и 

международного 

сотрудничества ОГКУ 

«Правительство для 

граждан» 

11.  Информирование о 

проведении и приглашение 

членов WeGO на 

международную конференцию 

по информационным 

технологиям «Улкэмп» в 

Ульяновской области, 

(г. Ульяновск) 

Май,2018 Отдел связей с 

общественностью и 

международного 

сотрудничества ОГКУ 

«Правительство для 

граждан» 

12.  Участие в международной 

конференции по 

информационным 

технологиям «Улкэмп» в 

Ульяновской области, 

(г. Ульяновск), сопровождение 

членов WeGO 

Июль,2018 Отдел связей с 

общественностью и 

международного 

сотрудничества ОГКУ 

«Правительство для 

граждан» 

13.  Информирование 

руководителей 

исполнительных органов 

государственной власти 

Ульяновской области и 

руководителей институтов 

развития Ульяновской области 

о проведении 1-ой обучающей 

программы по электронному 

правительству  

Дата уточняется Отдел связей с 

общественностью и 

международного 

сотрудничества ОГКУ 

«Правительство для 

граждан» 
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(г. Сеул, Республика Корея) 

14.  Участие в 1-ой обучающей 

программе по электронному 

правительству  

(г. Сеул, Республика Корея) 

Дата уточняется Отдел связей с 

общественностью и 

международного 

сотрудничества ОГКУ 

«Правительство для 

граждан» 

15.  Информирование 

руководителей 

исполнительных органов 

государственной власти 

Ульяновской области и 

руководителей институтов 

развития Ульяновской области 

о проведении 

семинара по развитию 

электронного правительства и 

проектов «Умного города » 

(о. Чеджу, Республика Корея) 

Дата уточняется Отдел связей с 

общественностью и 

международного 

сотрудничества ОГКУ 

«Правительство для 

граждан» 

16.  Участие в семинаре по 

развитию электронного 

правительства и проектов 

«Умного города » 

(о. Чеджу, Республика Корея) 

Дата уточняется Отдел связей с 

общественностью и 

международного 

сотрудничества ОГКУ 

«Правительство для 

граждан» 

17.  Информирование 

руководителей 

исполнительных органов 

государственной власти 

Ульяновской области и 

руководителей институтов 

развития Ульяновской области 

о проведении 

2-ой обучающей программы 

по электронному 

правительству  

(г. Сеул, Республика Корея) 

Дата уточняется Отдел связей с 

общественностью и 

международного 

сотрудничества ОГКУ 

«Правительство для 

граждан» 

18.  Участие во 2-ой обучающей 

программе по электронному 

правительству  

(г. Сеул, Республика Корея) 

Дата уточняется Отдел связей с 

общественностью и 

международного 

сотрудничества ОГКУ 

«Правительство для 

граждан» 

19.  Информирование 

руководителей 

исполнительных органов 

государственной власти 

Ульяновской области и 

Дата уточняется Отдел связей с 

общественностью и 

международного 

сотрудничества ОГКУ 

«Правительство для 



            World Smart Sustainable City Organization 
Europe Regional Office, Ulyanovsk Region 
 
 

WeGO Europe Regional Office, Ulyanovsk region 
Postal Address. Russian Federation, Ulyanovsk, L.Tolstogo street, 36/9, 432063 
Phone. +7 (8422) 37-01-44 (ext.1060) E-mail. wego.ulregion@gmail.com Website. http://wego.ulregion.ru 

 

руководителей институтов 

развития Ульяновской области 

о проведении 

обучающей программы в  

г. Чэнду 

(г. Чэнду, КНР) 

граждан» 

20.  Участие в обучающей 

программе в г. Чэнду 

(г. Чэнду, КНР) 

Дата уточняется Отдел связей с 

общественностью и 

международного 

сотрудничества ОГКУ 

«Правительство для 

граждан» 

21.  Участие в заседании 

Исполнительного комитета 

WeGO 

Дата уточняется Отдел связей с 

общественностью и 

международного 

сотрудничества ОГКУ 

«Правительство для 

граждан» 

22.  Подготовка и проведение 

международного форума по 

теме «Цифровая экономика» 

при поддержке Всемирной 

организации 

(г. Ульяновск) 

Дата уточняется Отдел связей с 

общественностью и 

международного 

сотрудничества ОГКУ 

«Правительство для 

граждан» 

23.  Подготовка и проведение 

электронного семинара в 

рамках функционирования 

Европейского Регионального 

офиса WeGO 

Декабрь,2018 Отдел связей с 

общественностью и 

международного 

сотрудничества ОГКУ 

«Правительство для 

граждан» 


