ПРОГРАММА IX СЪЕЗДА СОВЕТА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

23 АПРЕЛЯ 2015
10.00–12.00

ЗАЕЗД ДЕЛЕГАТОВ, РЕГИСТРАЦИЯ, РАЗМЕЩЕНИЕ

12.00–13.00

ОБЕД (ПО МЕСТУ ПРОЖИВАНИЯ)

13.30–19.00

РАБОТА ДИСКУССИОННЫХ ПЛОЩАДОК

19.00–20.00

УЖИН (ПО МЕСТУ ПРОЖИВАНИЯ)

20.30–23.30

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА (КОРПУС «УРАЛЬСКИЙ», ХОЛЛ 2 ЭТАЖ)

КРУГЛЫЙ СТОЛ Корпус «Европейский»
«НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»
В 2014 году реформа местного самоуправления была обозначена одним из главных приоритетных
направлений в Российской Федерации. Было затронуто большинство аспектов муниципального
процесса. В их числе – выборные процессы и перераспределение полномочий между уровнями
муниципальной власти. Процессы реформирования происходили и в Пермском крае, вследствие чего
были приняты соответствующие нормативно-правовые акты. Совершенно ясно одно: любая реформа
– это процесс, а не свершившийся факт. В условиях экономической и политической конъюнктуры
процесс совершенствования местного самоуправления будет постоянно продолжаться. Как дальше
будут развиваться муниципалитеты? Какие полномочия сегодня следует передать? По каким
направлениям будет совершенствоваться законодательство, регулирующее сферу местного
самоуправления? Об этом и не только пойдет речь на круглом столе.
Модератор: Кузнецов Александр Павлович, Председатель Совета муниципальных образований
Пермского края, глава Пермского муниципального района.
Ответственный от Совета МО Пермского края: Русанов Александр Анатольевич, Исполнительный
директор Совета муниципальных образований Пермского края.
ПЛАН РАБОТЫ КРУГЛОГО СТОЛА
13.00–13.30

Регистрация участников

13.30–15.00

Докладчик:
Маховиков Анатолий Юрьевич, Первый заместитель Председателя Правительства
Пермского края – министр территориального развития Пермского края
«Об основных направлениях региональной политики Пермского края в сфере
местного самоуправления в 2015 году»
Докладчик:
Юрпалов Сергей Юрьевич, и.о. руководителя Администрации губернатора
Пермского края
«О прогнозах социально-экономического развития Пермского края в 2015 году»

ПРОГРАММА IX СЪЕЗДА СОВЕТА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПЛАН РАБОТЫ КРУГЛОГО СТОЛА
15.00–15.30

Кофе-брейк

15.30–17.00

Докладчик:
Шугрина Екатерина Сергеевна, профессор, доктор юридических наук, член
Совета по местному самоуправлению при Председателе Государственной Думы
Федерального Собрания РФ
«Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления»
«Удаление главы муниципального образования в отставку: проблемы законодательного
урегулирования и правоприменительная практика»

15.30–17.00

Кофе-брейк

17.30–18.45

Докладчик:
К а д а ш о в а Н а т а л ь я А л е кс а н д р о в н а , М и н и с т р п о р а з в и т и ю м е с т н о г о
самоуправления Архангельской области
«ТОС, как эффективная форма взаимодействия власти и общества»
Докладчик:
Га й Ол ь г а Ю р ь е в н а , И с п ол н и т ел ь н ы й д и р е к т о р Ассо ц и а ц и и « Со в е т
муниципальных образований Астраханской области»
«Опыт Астраханской области по реформированию местного самоуправления:
федеральный и региональный аспект»
Докладчик:
Лях Павел Александрович, Министр физической культуры и спорта Пермского края
«О ходе реализации инвестиционного проекта Пермского края в сфере туризма
«Пермь Великая»
Докладчик:
Закиев Алмаз Рашитович, Министр транспорта Пермского края
«О механизме софинансирования разработки проектно-сметной документации
на строительство (реконструкцию) объектов транспортной инфраструктуры
проекта «Пермь Великая»

18.45–19.00

Подведение итогов
Предложения в Резолюцию IX Съезда
Совета муниципальных образований Пермского края

ПРОГРАММА IX СЪЕЗДА СОВЕТА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА №1 корпус «Кама»
«НОВЫЕ УСЛОВИЯ – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯХ ТУРБУЛЕНТНОСТИ»
На площадке будут представлены темы, актуализированные новыми социально-экономическими
и геополитическими условиями в нашей стране.
Новые возможности и новые технологии управления инвестиционными проектами в территориях,
алгоритмы привлечения партнеров и инвесторов в муниципальные программы, государственные
программы поддержки, новый взгляд на внутренние ресурсы муниципалитетов.
Модератор: Белов Вячеслав Артурович, Уполномоченный по правам предпринимателей
в Пермском крае
Ответственный от Совета МО Пермского края: Харин Олег Владимирович, руководитель
юридического отдела Дирекции Совета муниципальных образований Пермского края.
ПЛАН РАБОТЫ ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКИ №1
13.00–13.30

Регистрация участников

13.30–14.05

Докладчик:
Белов Вячеслав Артурович, Уполномоченный по правам предпринимателей
в Пермском крае
«Ежегодный доклад за 2014 год»

14.05–15.25

Рабочая сессия «Создание благоприятного инвестиционного климата.
Эффективные инструменты и доступные ресурсы»
Создание комфортной среды для ведения предпринимательской деятельности
на территории муниципального образования является одним из условий
для привлечения инвестиций в территории. Фактический успех в повышении
инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности территорий
во многом зависит, с одной стороны, от системной, целенаправленной
и инициативной работы региональной и местных органов власти, с другой –
от эффективного взаимодействия и партнерства власти и делового сообщества.
Докладчик:
Ремпель Евгений Иванович, общественный представитель АНО «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
«Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах России.
Муниципальный аспект»

ПРОГРАММА IX СЪЕЗДА СОВЕТА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПЛАН РАБОТЫ ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКИ №1
Продолжение рабочей сессии
14.05–15.25

Докладчики:
Носков Павел Алексеевич, заместитель руководителя Агентства по инвестициям и
внешнеэкономическим связям Пермского края
Теплов Дмитрий Викторович, председатель Совета ПКРО ООО «Деловая Россия»
Щеколдина Людмила Евгеньевна, начальник отдела социально-экономического
развития муниципальных образований Министерства территориального развития
Пермского края
«Лучшие управленческие практики как эффективный инструмент работы
с инвесторами на муниципальном уровне»
«Инвестиционная стратегия муниципалитета как открытое намерение инвесторам
на долгосрочную перспективу»
«Формирование целостной системы поддержки инвесторов на муниципальном
уровне на основе внедрения муниципального инвестиционного стандарта»
«Инвестиционный портал муниципального образования»
«Межмуниципальное сотрудничество»

15.25–15.40

Кофе-брейк

15.40–16.20

Докладчики:
Носков Павел Алексеевич, заместитель руководителя Агентства по инвестициям и
внешнеэкономическим связям Пермского края
Щеколдина Людмила Евгеньевна, начальник отдела социально-экономического
развития муниципальных образований Министерства территориального развития
Пермского края
Никитенко Ирина Александровна, заместитель министра, начальник управления
развития малого и среднего предпринимательства Министерства
промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края
Коробейникова Наталья Владимировна, исполнительный директор ПРО ООО
«ОПОРА России»
Харитонова Анна Александровна, член Совета ПРО ООО «ОПОРА России»,
член попечительского Совета некоммерческой организации «Пермский фонд
развития предпринимательства»
«Государственно-частное партнерство как эффективный механизм альтернативного
финансирования инвестиционных проектов»
«Программы финансовой поддержки предпринимательства как инструмент
стимулирования инвестиционной деятельности малого бизнеса»
«Лучшие практики развития малых территорий через развитие
предпринимательства. Национальная предпринимательская премия «Бизнес-Успех»

ПРОГРАММА IX СЪЕЗДА СОВЕТА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПЛАН РАБОТЫ ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКИ №1
16.20–17.20

Докладчик:
Голубева Елена Анатольевна, главный специалист Исполнительной дирекции
Общероссийского Конгресса муниципальных образований, ведущий специалист
АНО «Центра прикладных исследований местного самоуправления», эксперт
РАНХиГС, корреспондент журнала «Муниципальная Россия»
«Проектное управление в реализации инвестиционной политики муниципальных
образований»
Сравнение успешных и безуспешных инвестиционных политик различных МО
позволяет определить ключевые причины успеха:
– системная взаимосвязь инвестиционной политики МО со стратегией социальноэкономического и территориального развития МО и субъекта Федерации; наличие в
МО региональных и (или) муниципальных институтов развития. Создание таких
институтов само по себе может быть межотраслевым и межведомственным проектом,
в реализации которого участвуют органы власти, представители банковского,
коммерческого и некоммерческого сектора; грамотная презентация инвестиционного
проекта в увязке с работой по формированию положительного имиджа МО в глазах
инвесторов, населения, общественных организаций, созданию и продвижению
собственного муниципального бренда.
В докладе использованы материалы об эффективной практике МО: районов
Октябрьского Ростовской области, Ивнянского и Ракитянского Белгородской области,
Петушинского Владимирской области, Сурского Ульяновской области, городов Дубна
Московской области, Кольцово Новосибирской области, Шадринск Курганской
области, Мышкин Ярославской области и Костомукша Республики Карелия.

17.20–17.35

Кофе-брейк

17.35–18.45

Докладчик:
Золин Роман Александрович, предприниматель, управляющий партнер «Service
design agency», бизнес-консультант по сервисному дизайну, издатель (г. Великий
Новгород)
«Как впечатлить инвесторов в условиях кризиса»
В условиях экономической и политической турбулентности привлечение в регион
инвесторов задача не из легких. Объём инвестиций постоянно сокращается,
а конкуренция за внимание инвесторов усиливается. Уже недостаточно просто
предложить инвестиционные площадки и преференции для заинтересованных
сторон. Необходимо научиться проектировать впечатления и будущий опыт
инвесторов, чтобы принимая решение о вложении ресурсов в территорию, они
понимали, как их инвестиции будут работать в стратегической перспективе,
несмотря на все турбулентности.

18.45–19.00

Подведение итогов
Предложения в Резолюцию IX Съезда
Совета муниципальных образований Пермского края

ПРОГРАММА IX СЪЕЗДА СОВЕТА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА №2 корпус «Уральский»
«ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА.
ЛУЧШИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ»
Участники дискуссионной площадки познакомятся с лучшими практиками взаимодействия власти
и общества при создании общественных приемных, узнают, как организовать работу по обеспечению
информированного гражданского согласия в муниципалитете, как использовать электронные формы
сотрудничества с населением, познакомятся с нормативным сопровождением текущей деятельности
ТОС, опытом лучших практик по организации работы ТОС Пермского края и регионов.
В рамках дискуссионной площадки планируется работа мобильного проектного офиса
«Ресурсного центра по развитию ТОС в Пермском крае». Участники дискуссионной площадки смогут
пообщаться с практиками ТОС Пермского края, получить консультации по вопросам организации и
развития ТОС в муниципальном образовании, ознакомиться с методическими изданиями,
подготовленными «Ресурсным центром по развитию ТОС в Пермском крае».
Модератор: Сулимов Константин Андреевич, кандидат политических наук, доцент кафедры
политических наук Пермского государственного национального исследовательского университета,
эксперт центра «ГРАНИ»
Ответственный от Совета МО Пермского края: Аликина Татьяна Ивановна, заместитель
Исполнительного директора Совета муниципальных образований Пермского края
ПЛАН РАБОТЫ ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКИ №2
13.00–13.30

Регистрация участников

13.30–15.00

Панельная дискуссия «Власть и общество. Формы взаимодействия»
Эксперты блока: представители Министерства территориального развития
Пермского края, Министерства информационного развития и связи Пермского
края, Общественной Палаты Пермского края, Законодательного Собрания
Пермского края, муниципальных образований края, ЛИГИ «ТОС»
Красильников Дмитрий Георгиевич, председатель Общественной палаты Пермского
края, доктор политических наук , профессор кафедры государственного
и муниципального управления Пермского государственного национального
исследовательского университета
Селезнев Кирилл Андреевич, заместитель министра информационного развития
и связи Пермского края
Каменских Андрей Сергеевич, начальник информационно-аналитического
управления Администрации г. Перми
Ветошкин Сергей Александрович, начальник управления по взаимодействию
с органами местного самоуправления аппарата Законодательного Собрания
Пермского края
Фофанова Татьяна Николаевна, начальник отдела развития общественного
самоуправления Министерства территориального развития Пермского края
Поздеев Николай Николаевич, первый заместитель главы Добрянского
муниципального района
Амбражевич Михаил Леонардович, председатель автономной некоммерческой
организации «ЛИГА ТОС»

ПРОГРАММА IX СЪЕЗДА СОВЕТА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПЛАН РАБОТЫ ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКИ №2
15.00–15.30

Кофе-брейк

15.30–17.00

Опыт взаимодействия органов власти и населения г. Нижний Новгород
Докладчики:
Комякова Любовь Владимировна, начальник управления по развитию ТОС
городской Думы г. Нижний Новгород
Мамонова Марина Юрьевна, начальник отдела по работе с населением
и общественными организациями управления по развитию ТОС городской Думы
г. Нижнего Новгорода
Лодыгина Татьяна Александровна, соучредитель ЛИГИ ТОС г. Нижнего Новгорода,
п р ед сед а тел ь Со в е т а о б щ е с т в е н н о го с а м оу п р а в л е н и я м и к р о р а й о н а
«Молитовский затон»

17.00–17.30

Кофе-брейк

17.30–18.30

О создании и практике работы Палаты ТОС г. Тюмени
Докладчик:
Селезнева Альбина Михайловна, депу тат Тюменской городской Думы,
председатель Палаты ТОС г. Тюмени
Выступления руководителей структурных подразделений администраций
муниципальных образований и представителей ТОС Пермского края
Уросова Эвелина Юрьевна, член некоммерческого партнерства «Общественный
консультативный Совет Большесосновского муниципального района»
Синякин Николай Владимирович, председатель МОО ТОС «Ласьва»
Склярова Елена Анатольевна, член Совета ТОС Оверятское городское поселение
Бажукова Любовь Юрьевна, председатель ТОС микрорайона «Солнечный»
Нытвенского городского поселения
Кунафина Светлана Григорьевна, глава Майского сельского поселения
Мельник Светлана Геннадьевна, заведующий отделом развития ТОС администрации
Краснокамского городского поселения

18.30–19.00

Подведение итогов
Предложения в Резолюцию IX Съезда
Совета муниципальных образований Пермского края

ПРОГРАММА IX СЪЕЗДА СОВЕТА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

24 АПРЕЛЯ 2015
08.00–10.00

ЗАВТРАК (ПО МЕСТУ ПРОЖИВАНИЯ)

10.00–11.00

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДЕНИЕ IX СЪЕЗДА
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ
(КОРПУС «УРАЛЬСКИЙ»)

11.00–15.00

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ IX СЪЕЗДА
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ
(КОРПУС «УРАЛЬСКИЙ»)

15.30–17.45

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ОБЕД (КОРПУС «УРАЛЬСКИЙ»)

18.00

ОТЪЕЗД ДЕЛЕГАТОВ

ОРГКОМИТЕТ:

Русанов
Исполнительный директор Совета
Александр Анатольевич муниципальных образований Пермского края 8-922-344-99-77
Харин
Ответственный за работу
8-912-061-87-88
дискуссионной площадки № 1
Олег Владимирович
Аликина
Татьяна Ивановна
Денисова
Дарья Аркадьевна
Фролова
Анна Ильинична
Гайнетдинов
Руслан Халилович
Жданова
Елена Николаевна

Ответственная за работу
дискуссионной площадки № 2

8-912-492-33-31

Отметка командировочных

8-904-841-77-22

Организационные вопросы (регистрация,
питание, проживание и пр.)

8-902-63-90-324

Ответственный за транспорт

8-912-584-08-09

Ответственная за взаимодействие со СМИ

8-912-985-50-05

