
 
 

ХХ Российский муниципальный форум 
 

В Анапе (пос. Витязево) с 21 по 25 сентября 2020 г. прошел Юбилейный 
XX Российский муниципальный форум (Форум). 

Форум состоялся при поддержке Комитета Совета Федерации по 
федеративному устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера, Комитета Государственной Думы по 

федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, 
Общественной палаты Российской Федерации и Федерального экспертного 
совета по местному и общественному самоуправлению и местным 
сообществам. 

 

Организаторы Форума: Академия социального управления, Фонд «Устойчивое 
развитие», Институт государственного управления и права Государственного 
университета управления, Российская муниципальная академия, Всероссийский Совет 
местного самоуправления, ООО «Правда-Тур». 

 
Информационными партнерами Форума стали профессиональные 

тематические издания: Практика муниципального управления, Российская 
муниципальная практика, Муниципальная академия, Местное право, Издательский дом 
Бюджет, Регионы России. 

 
Уже 20 лет Форум объединяет на единой  профессиональной площадке 

исследователей, экспертов, преподавателей, специалистов в области местного 
самоуправления, представителей органов государственной власти и органов местного 
самоуправления и способствует развитию сотрудничества, обмену теоретическими 
разработками, практическим опытом и информацией в области местного 
самоуправления и подготовки кадров государственного и муниципального управления.  

 
Участники Форума. В 2020 году Форум собрал более 150 участников из 40 

субъектов Российской Федерации  всех 8-ми федеральных округов, в том числе из 
девяти республик (Республика Карелия, Республика Марий Эл, Республика 
Башкортостан, Республика Дагестан, Республика Крым, Республика   Татарстан, 

Республика Удмуртия, Республика Хакасия, Республика Саха (Якутия); четырех краев 
(Краснодарский край, Красноярский край, Приморский край, Алтайский край); 25-и 
областей (Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, 
Белгородская область, Владимирская область, Вологодская область, Воронежская 
область, Иркутская область,  Калужская область, Калининградская область, 

Кемеровская область, Курская область, Курганская область, Липецкая область,  
Московская область,  Мурманская область, Нижегородская область, Новосибирская 
область, Омская область, Оренбургская область, Самарская область, Тамбовская 
область, Тверская область, Ульяновская область, Челябинская область) и двух городов 
федерального значения (г. Москва, г. Санкт-Петербург). 

 

Приветствовали участников Форума Мельниченко О.В., председатель 
Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера, председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления, первый заместитель председателя Высшего Совета 
Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления; Тимченко В.С., 

председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской 
деятельности, председатель Экспертного совета Всероссийского Совета местного 
самоуправления, заместитель председателя Высшего Совета Всероссийской ассоциации 
развития местного самоуправления; Вахнин Л.Е., вр.и.о. директора Департамента 



государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, 
противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации (от имени Министра труда и социальной защиты Российской Федерации 
Котякова А.О.); Жиленко С.В., председатель Комитета Законодательного Собрания 

Краснодарского края по вопросам местного самоуправления, административно-
территориального устройства и социально-экономического развития территорий (от 
Законодательного Собрания Краснодарского края); Топалов А.А., первый заместитель 
директора Департамента внутренней политики Администрации Краснодарского края  (от 
имени губернатора Краснодарского края Кондратьева В.И.); заместитель главы МО 

город-курорт Анапа Борисова Н.А. (от имени и.о. главы МО город-курорт Анапа Швеца 
В.А.); Цецерский И.Н., председатель Правления Всероссийской ассоциации развития 
местного самоуправления; Михеева Т.Н., член Комиссии по территориальному развитию 
и местному самоуправлению Общественной палаты Российской Федерации; Айгистов 
А.А., президент Российской муниципальной академии и др. официальные лица, 

участвующие в работе Форума.  
 
Среди участников представители федеральных органов законодательной и 

исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления, СМИ, научных, консалтинговых, 

некоммерческих организаций; студенческая молодежь, обучающаяся по направлению 
«государственное и муниципальное управление», руководители образовательных 
учреждений, представители учебно-методических подразделений образовательных 
учреждений,  профессорско-преподавательский состав. 

 
В течение трёх дней участники Форума обсуждали самые различные вопросы: 

это и государственная политика в области местного самоуправления, и работа власти 

на местах, и вопросы подготовки кадров для органов местного самоуправления, и ряд 
других. И, конечно, состоялись профессиональные встречи, дискуссии, обмен опытом.  
Форум проходил в очень теплой, дружеской и конструктивной обстановке. Мнения и 
предложения участников Форума по рассмотренным вопросам будут обобщены, 
проанализированы и отражены в Резолюции, которая будет передана в 

соответствующие государственные органы.  
 
Программа Форума была насыщена: 
– пленарное заседание «Конституционная реформа: перспективы местного 

самоуправления»; 

– научно-практическая конференция «Особенности муниципального 
управления в новых правовых условиях»; 

–   секции в день науки и практики: «Муниципальный контроль: практика, 
проблемы, перспективы»; «Внедрение новых форм подготовки государственных и 



муниципальных служащих»;  «Роль органов местного самоуправления в управлении 
сферой образования». 

 

 

В рамках пленарного заседания Форума 

с докладом выступил  Мельниченко О.В., 
председатель Комитета Совета Федерации по 

федеративному устройству, региональной 

политике, местному самоуправлению и делам 
Севера, председатель Всероссийского Совета 

местного самоуправления, первый заместитель 

председателя Высшего Совета Всероссийской 

ассоциации развития местного 
самоуправления. Он рассказал о текущей 

ситуации и перспективах формирования и 

реализации  государственной политики в 
области местного самоуправления и ответил на 

многочисленные вопросы участников Форума.  

 
 

 

В своем выступлении Тимченко В.С., 
председатель Комитета Совета Федерации по 
Регламенту и организации парламентской 

деятельности, председатель Экспертного 

совета Всероссийского Совета местного 
самоуправления, заместитель председателя 

Высшего Совета Всероссийской ассоциации 

развития местного самоуправления, отметил, 
что Форум как всегда проходит в деловой и 

дружеской атмосфере, рассказал о реализации 

поручений Президента Российской Федерации 
по результатам заседания Совета по развитию 

местного самоуправлению при Президенте 

Российской Федерации от 30 января 2020 года  
и выразил надежду на продолжение традиции 

проведения Форума на следующий год. 

 
     С докладом «Трансформация конституционной модели местного самоуправления в 

России» перед участниками Форума выступил научный руководитель Форума, 
действительный государственный советник Российской Федерации 3-го класса Широков 
А.Н. 

  

 
 
 
 
 



 

О консолидирующей роли и значении для 
муниципального сообщества России 
Всероссийской ассоциации развития 
местного самоуправления, созданной в 

2019 году, в своем выступлении рассказал 
Цецерский Иван Николаевич – 
председатель Правления Всероссийской 
ассоциации развития местного 
самоуправления.  

 

 
 

ХХ Форум еще раз показал, что это площадка непосредственного взаимодействия 
органов местного самоуправления, экспертов, специалистов, ученых, преподавателей и 
практиков с представителями органов государственной власти, где по традиции 

участники Форума смогли задать свои вопросы целому ряду  должностных лиц 
различных Министерств Российской Федерации:  

 
- по вопросам перспектив финансовых взаимоотношений муниципальных 

образований с субъектами Российской Федерации перед участниками Форума  

выступила Скляр Ирина Ивановна, заместитель начальника отдела муниципальных 
образований Департамента межбюджетных отношений  Министерства финансов 
Российской Федерации; 

 
- о комплексном развитии систем коммунальной инфраструктуры муниципальных 

образований рассказала Никонова Светлана Валерьевна,  директор Департамента 

развития жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации; 

 
- направления реализации государственной политики  по развитию конкуренции 

в муниципальных образованиях представил Молчанов Артем Владимирович, начальник 

Правового управления Федеральной антимонопольной службы  Российской Федерации; 
 
- об итогах реализации  Национального проекта «Здравоохранение» рассказал 

Чугаев Дмитрий Владиславович,  заместитель директора Департамента мониторинга, 
анализа и стратегического развития Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. Его выступление вызвало большой интерес и  отклик участников Форума; 
 
- отдельная секция Форума была посвящена вопросам муниципального контроля: 

«Муниципальный контроль: практика, проблемы, перспективы». В рамках данной 
секции выступил Вдовин Александр Викторович, и. о. директора Департамента 

государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной 
деятельности, аккредитации и саморегулирования Министерства экономического 
развития Российской Федерации. Он рассказал  о реформе контроля (надзора) в 
современной России и реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации»; 
 
-   о методическом обеспечении мер, направленных на развитие государственной 

и муниципальной службы в рамках секции «Внедрение новых форм подготовки 
государственных и муниципальных служащих» рассказал Вахнин Леонид Евгеньевич, 

вр.и.о. директора Департамента государственной политики в сфере государственной и 
муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации.  

 



 

 

 
Секция «Роль органов 

местного самоуправления в 

управлении сферой образования» 
О совершенствовании 

управления сферой образования, в том 
числе  работой образовательных 
учреждений, готовящих кадры для  
органов местного самоуправления, 
рассказал Корнеев А.А., заместитель 

Министра просвещения Российской 
Федерации, давний подвижник и 
участник Форума в течение целого ряда 
последних лет. 

 
 

  
 
 
В ходе Форума были подведены итоги и награждены победители VIII-го 

Российского конкурса выпускных квалификационных работ в области государственного 

и муниципального управления и XX-го Российского конкурса образовательных 
программ и методического обеспечения подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров для муниципального управления. 

 
Новости ТРК  «Анапа-Регион» от 24 сентября 2020 г.  

Видео сюжет о Форуме https://youtu.be/xhTmovn3NSo   
 
Справка: Российский муниципальный Форум был учрежден в 2001 году по 

инициативе Федерального государственного научного учреждения  «Российский 
научный центр государственного и муниципального управления» и Межрегиональной   

общественной организации «Академия менеджмента и рынка» при поддержке 
Министерства по делам федерации, национальной и миграционной политики 
Российской Федерации.  

За годы работы Форума сложилось содружество профессионалов в области 
местного самоуправления и муниципального управления, наработан большой 

практический опыт полезного обмена информацией. Родившаяся двадцать лет назад 
идея профессионального объединения специалистов, заинтересованных 
неравнодушных к своему делу людей, принесла свои результаты. Форум характеризуют 
интересная программа, высокая профессиональная планка, насыщенность 
информацией, заинтересованность участников, позитивная атмосфера.  

 

Подробные материалы Форумов  можно найти на портале 
«Муниципал» www.municipal-sd.ru  в разделе Российский муниципальный 
Форум     http://municipal-sd.ru/?q=node/469 

 

https://youtu.be/xhTmovn3NSo
http://www.municipal-sd.ru/
http://municipal-sd.ru/?q=node/469

