
 

 

Наша общая задача – обеспечить эффективность местного самоуправления, устранить 

разрывы, несогласованность между регионами и муниципалитетами. 
 

Из выступления Президента Российской Федерации  

на заседании Совета по развитию местного 
самоуправления, г. Красногорск, 30 января 2020 года 

 

ПРОГРАММА XXI РОССИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФОРУМА 

 

Дата, время 

проведения 

Тема доклада, 

выступления, круглого стола 

Форма  

мероприятия 

Ф.И.О. 

ведущего, выступающего 

5 октября 2021 года 

05.10.21 

в течение дня 

Заезд и размещение участников форума   

6 октября 2021 года 

08.00–09.30 Завтрак   

09.00–10.00 Регистрация участников форума   

10.00–10.20 ОТКРЫТИЕ ФОРУМА 

 

 

Приветствия участникам XXI Российского муниципального 

форума 

 Юркова Светлана Николаевна – председатель оргкомитета Форума, 

профессор кафедры управления ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления»; 
Швец Василий Александрович – глава муниципального образования 

города-курорта Анапы; 

Красноруцкий Леонид Павлович – председатель Совета 

муниципального образования города-курорта Анапы; 

Смирнов Александр Иванович – председатель Общественного 

Совета муниципального образования города-курорта Анапы; 

Жиленко Сергей Викторович – председатель Комитета 

Законодательного собрания Краснодарского края по вопросам 

местного самоуправления, административно-территориального 

устройства и социально-экономического развития территорий; 

Айгистов Александр Анатольевич – президент Российской 

муниципальной академии, сопредседатель Федерального экспертного 

совета по местному и общественному самоуправлению и местным 

сообществам, сопредседатель оргкомитета Форума  

10.20–17.30 ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РАБОТЫ ФОРУМА 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

«МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ: ЕДИНСТВО И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Выступления представителей федеральных органов государственной власти и ведущих экспертов.  

Ведущий: Юркова Светлана Николаевна – председатель оргкомитета форума, профессор кафедры управления ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления» 



Дата, время 

проведения 

Тема доклада, 

выступления, круглого стола 

Форма  

мероприятия 

Ф.И.О. 

ведущего, выступающего 

10.20–11.00 Проблемы современного этапа развития местного 

самоуправления в контексте новых основ 

государственной политики Российской Федерации в 

области развития местного самоуправления  

Доклад Широков Александр Николаевич – научный руководитель 

Российского муниципального форума, действительный 

государственный советник 3-го класса Российской Федерации, 

академик Российской муниципальной академии, канд. полит. наук 

11.00–11.30 О переходе на электронную государственную 

регистрацию уставов муниципального образования 

Выступление Жиркова Анастасия Аллановна –  начальник отдела 

федеративных отношений и местного самоуправления 
Департамента конституционного законодательства, 
развития федеративных отношений и местного 

 самоуправления Министерства юстиции Российской 
Федерации 

11.30–12.00 Социально-экономическое развитие муниципальных 

образований в Российской Федерации: тенденции развития  
Выступление Представитель 

 Департамента регионального развития Министерства 

экономического развития Российской Федерации (по 
согласованию) 

12.00–12.30 Чайно-кофейная пауза   

12.30–13.00 Взаимодействие органов государственной власти и 
органов местного самоуправления: совершенствование 
межбюджетных отношений в части формирования 

местных бюджетов 

Выступление Скляр Ирина Ивановна – заместитель начальника отдела 
муниципальных образований Департамента межбюджетных 
отношений Министерства финансов Российской Федерации (по 

согласованию) 

13.00–13.30 Развитие конкуренции на всех уровнях публичной 
власти как условие обеспечения единства 

экономического пространства Российской Федерации 

Выступление Молчанов Артем Владимирович – начальник Правового 
управления Федеральной антимонопольной службы 

Российской Федерации (по согласованию), канд. экон. наук 

13.30–14.00 Управление общим образованием в условиях единства 
системы публичной власти 

Выступление Корнеев Андрей Алексеевич – статс-секретарь – заместитель 
министра просвещения Российской Федерации (по 

согласованию) 

14.00–15.00 Обед   

15.00–18.00 ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ. ДИСКУССИЯ ПО ТЕМЕ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

Выступления, комментарии участников форума 

15.00–15.30 Городские агломерации и межмуниципальное 
взаимодействие 

Выступление Маркварт Эмиль – профессор кафедры территориального 
развития Института управления и регионального развития 

РАНХиГС, Президент Европейского клуба экспертов местного 
самоуправления, д-р экон. наук, канд. юрид. наук 

15.30–16.00 3D-стереомодель в развитии городских агломераций 

(с дополнительной демонстрацией модели на 
стереотелевизоре) 

Выступление Струнина Елена Николаевна – заместитель директора по 

инновациям акционерного общества «Урало-Сибирская 
ГеоИнформационная компания» 

16.00–16.30 Чайно-кофейная пауза   

16.30–17.30 Предложения к проекту Основ государственной 

политики Российской Федерации в области 

развития местного самоуправления до 2030 года 

Комментарии, 

дискуссия 

Участники форума 



Дата, время 

проведения 

Тема доклада, 

выступления, круглого стола 

Форма  

мероприятия 

Ф.И.О. 

ведущего, выступающего 

19.30–23.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПО СЛУЧАЮ ОТКРЫТИЯ ФОРУМА 

7 октября 2021 года 
08.00–09.00 Завтрак   

09.00–17.00 ВТОРОЙ ДЕНЬ РАБОТЫ ФОРУМА 

ДЕНЬ НАУКИ И ПРАКТИКИ В ОБЛАСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  

09.00–09.30 Установочное заседание к научно-практической 

конференции 

Вводные 

выступления 

Ведущие: 

Широков Александр Николаевич – научный руководитель 

Российского муниципального форума, действительный 

государственный советник 3-го класса Российской Федерации, 

академик Российской муниципальной академии, канд. полит. 

наук; 

Маркварт Эмиль – профессор кафедры территориального 

развития Института управления и регионального развития 

РАНХиГС, Президент Европейского клуба экспертов местного 

самоуправления, д-р экон. наук, канд. юрид. наук 

09.30–10.00 Государственная политика в области  

местного самоуправления на современном этапе 

Доклад Тимченко Вячеслав Степанович – председатель Комитета 

Совета Федерации по Регламенту и организации 

парламентской деятельности, заместитель председателя 

Высшего Совета Национальной ассоциации по развитию 

местного самоуправления, канд. экон. наук 

10.00–17.00 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ФОРМЫ И МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 И ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ» 

10.00–11.30 Секция 1. Взаимодействие органов местного 

самоуправления и органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в области 

разграничения компетенции и выбора модели 

организации местного самоуправления 

 Ведущие:  

Широков Александр Николаевич – научный руководитель 

Российского муниципального форума, действительный 

государственный советник 3-го класса Российской Федерации, 

академик Российской муниципальной академии, канд. полит. 

наук; 

Маркварт Эмиль – профессор кафедры территориального 

развития Института управления и регионального развития 

РАНХиГС, Президент Европейского клуба экспертов местного 

самоуправления, д-р экон. наук, канд. юрид. наук 

10.00–10.10 Взаимодействие органов местного самоуправления и 
органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в области разграничения компетенции 

Выступление Кузьмин Сергей Николаевич – глава администрации 
Токсовского городского поселения Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области; 



Дата, время 

проведения 

Тема доклада, 

выступления, круглого стола 

Форма  

мероприятия 

Ф.И.О. 

ведущего, выступающего 

Зиновьев Юрий Александрович – заместитель главы 
администрации по социальному развитию Токсовского городского 

поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области; 

Перхунов Андрей Олегович – начальник отдела по связям 
с общественностью и социальной работе администрации 

Токсовского городского поселения Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 

10.10–10.20 Органы местного самоуправления и механизм 

современного Российского государства: проблемы и 
перспективы 

Выступление Балаев Сергей Александрович – глава администрации 

муниципального образования «Яксатовский сельсовет», канд. 
юрид. наук, доцент 

10.20–10.30 Пути разрешения конфликта полномочий органов 
власти муниципального и регионального уровней 

Выступление Карцев Борис Владимирович – доцент кафедры 
государственного и муниципального управления  

Владимирского филиала РАНХиГС, канд. экон. наук, доцент 

10.30–10.40 Роль и место органов ТОС в системе местного 

самоуправления 

Выступление Щукин Игорь Викторович – начальник Управления 

общественных связей мэрии города Новосибирска 

10.40–10.50 «Регуляторная гильотина». Полномочия органов МСУ 

и субъектов Российской Федерации в сфере 
административной ответственности в новых правовых 

условиях 

Выступление Имшуратов Андрей Иванович – председатель правления 

ассоциации «Центр общественного взаимодействия» 

10.50–11.00 Практика взаимодействия органов местного 

самоуправления и органов государственной власти в 
рамках развития общественных институтов (на примере 

территориального общественного самоуправления и 
народной дружины в городе Барнауле) 

Выступление Еремеев Юрий Николаевич – заместитель главы 

администрации г. Барнаула, руководитель аппарата 

11.00–11.20 Краткие выступления участников форума от свободных 
микрофонов 

  

11.20–11.30 Подведение итогов секции 1  Ведущие 

11.30–12.00 Чайно-кофейная пауза   

12.00–13.30 Секция 2. Взаимодействие органов местного 
самоуправления и органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в области 
стратегического и территориального планирования 

 Ведущий: Юркова Светлана Николаевна – председатель 
Оргкомитета Форума, профессор кафедры управления ГБОУ 

ВО МО «Академия социального управления» 

12.10–12.30 Возможности и перспективы взаимодействия Научного 

центра и органов местного самоуправления в области 
развития села 

Выступление Лаврентьева Ирина Владимировна – советник зам. министра 

сельского хозяйства Российской Федерации О.Н. Лут, директор 
Научного центра изучения проблем сельских территорий 

 

12.30–12.40 Оценка проектных практик, направленных на развитие 

сельских территорий в рамках Государственной программы 
Выступление Аничин Владислав Леонидович – профессор кафедры 

организации и управления Белгородского государственного 



Дата, время 

проведения 

Тема доклада, 

выступления, круглого стола 

Форма  

мероприятия 

Ф.И.О. 

ведущего, выступающего 

комплексного развития сельских территорий (КРСТ) аграрного университета им. В. Я. Горина, д-р экон. наук, профессор; 

Здоровец Юлия Ивановна – доцент кафедры международного 

туризма и гостиничного бизнеса Белгородского 

государственного аграрного университета им. В. Я. Горина, 

канд. экон. наук, доцент 

12.40–12.50 Особенности реализации национальных проектов 

в муниципальных образованиях 

Выступление Голованов Владимир Иванович - профессор кафедры 

государственного и муниципального управления Российского 

государственного гуманитарного университета, д-р экон. наук, 

профессор 

12.50–13.00 Анализ социальных рисков и угроз развитию 

муниципальных образований в регионе и механизмы их 

предотвращения или минимизации последствий 

(на примере Владимирской области) 

Выступление Калмыкова Ирина Юрьевна – доцент кафедры 

государственного и муниципального управления 

Владимирского филиала РАНХиГС, канд. экон. наук 

13.00–13.10 Лучшие практики по развитию Верх-Тулинского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской 

области 

Выступление Соболёк Майя Ивановна – глава Верх-Тулинского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области 

13.10–13.20 Опыт работы по участию во Всероссийском конкурсе 

«Лучшая муниципальная практика» 

Выступление Зимарина Наталья Александрова – глава администрации 

сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет 

Липецкого муниципального района Липецкой области 

13.20–13.30 Обеспечение сбалансированности местных бюджетов (на 

примере Ульяновской области) 

Выступление Киселева Ольга Владимировна – доцент кафедры 

Экономического анализа и государственного управления 

Ульяновского государственного университета, канд. экон. наук 

13.30–13.40 Развитие местного самоуправления путем модернизации 

и внедрения современного подхода в сфере 

благоустройства территории сельского поселения 

Выступление Глинкин Александр Васильевич – глава Кременкульского 

сельского поселения Челябинской области 

13.40–13.50 Проект развития социально-культурного потенциала 

села Мальты Белореченского муниципального 

образования Иркутской области 

Выступление Ушаков Сергей Викторович – глава администрации 

городского поселения Белореченского муниципального 

образования Усольского муниципального района Иркутской 

области 

13.50–14.00 Подведение итогов секции 2  Ведущий 

14.00–15.00 Обед   

15.00–16.00 Круглый стол. Формы и механизмы взаимодействия 

органов местного самоуправления с некоммерческими 

организациями, местными сообществами и 

гражданскими активистами 

Выступления, 

комментарии 

и отклики  

участников 

форума 

Ведущий: Айгистов Александр Анатольевич – президент 
Российской муниципальной академии, Сопредседатель Федерального 

экспертного совета по местному и общественному самоуправлению и 

местным сообществам, сопредседатель Оргкомитета Российского 

муниципального форума  

15.00–15.10 Роль института местного самоуправления в 
формировании гражданского общества 

Выступление Забнева Эльвира Ивановна – директор филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 



Дата, время 

проведения 

Тема доклада, 

выступления, круглого стола 

Форма  

мероприятия 

Ф.И.О. 

ведущего, выступающего 

высшего образования «Кузбасский государственный 

технический университет имени Т. Ф. Горбачева» 
в г. Новокузнецке Кемеровской области, д-р филос. наук 

15.10–15.20 Местное самоуправление в России: возможности 

укрепления самоорганизации и публичной власти 

Выступление Кузнецов Алесей Владимирович – председатель Думы 

городского округа Большой камень Приморского края 

15.20–15.30 Пропаганда межнациональной дружбы и согласия в 
кружковой работе с детьми- залог гармоничного 

развития российского общества (на примере учреждений 
культуры муниципального образования «Яксатовский 
сельсовет» Приволжского района Астраханской области) 

Выступление Ефимова Яна Николаевна – руководитель муниципального 
казенного учреждения культуры «Центр культуры 

муниципального образования «Яксатовский сельсовет» 

15.30–16.00 Чайно-кофейная пауза   

16.00–17.30 Мастер-класс по конкретному практическому 
применению 3D-стереомодели в муниципальных 

образованиях разных субъектов Российской Федерации 

Представление 
разработки. Вопросы 

и комментарии 
участников 

Команда Акционерного общества «Урало-Сибирская 
ГеоИнформационная Компания» 

с 17.30 Неформальное общение участников форума в зонах 

рекреации ГД «Марина». Свободное время 

  

18.00–19.30 Ужин   

с 20.00 Встречи в кругу коллег.  

Музыкальный вечер на площадке ГД «Марина» 

  

8 октября 2021 года 

08.00–09.30 Завтрак   

9.30–14.00 ТРЕТИЙ ДЕНЬ РАБОТЫ ФОРУМА 
ДЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

КАДРОВ ДЛЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

9.30–11.00 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 
 «ПРАКТИЧЕСКАЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО НАПРАВЛЕНИЮ  

“ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ” В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 
Ведущие:  

Вахнин Леонид Евгеньевич – заместитель директора Департамента проектной деятельности и государственной политики в сфере государственной 
и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации; 
Масленникова Елена Викторовна – заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Института государственного 
управления и права Государственного университета управления 

9.30–10.00 Методология развития муниципальной службы 
в Российской Федерации 

Доклад Вахнин Леонид Евгеньевич – заместитель директора 
Департамента проектной деятельности и государственной 

политики в сфере государственной и муниципальной службы, 
противодействия коррупции Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации (по согласованию) 

10.00–10.10 Кадровое обеспечение органов местного самоуправления Выступление Масленникова Елена Викторовна – заведующий кафедрой 
государственного и муниципального управления 



Дата, время 

проведения 

Тема доклада, 

выступления, круглого стола 

Форма  

мероприятия 

Ф.И.О. 

ведущего, выступающего 

Государственного университета управления, канд. социол. наук 

10.10–10.20 Проблемы и перспективы кадрового обеспечения 
органов местного самоуправления 

Выступление Бойко Евгений Александрович – советник директора 
Сибирского института управления – филиала РАНХиГС 

10.20–11.00 Выступления профессорско-преподавательского состава 

в сфере государственного и муниципального управления 
и практиков муниципального управления  

Выступления  

11.00–11.30 Чайно-кофейная пауза   

11.30–12.30 КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ  

«СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ: НОВЫЕ РЕАЛИИ И РЕФЕРЕНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛОВ НА БУДУЩЕЕ» 
Ведущие:  

Масленникова Елена Викторовна – заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Института государственного 
управления и права Государственного университета управления; 

Милькина Ирина Владимировна – заместитель заведующего кафедрой государственного и муниципального управления Института 
государственного управления и права Государственного университета управления 

11.30–12.00 Будущее высшего образования в области 
государственного и муниципального управления 

Установочный 
доклад 

Представитель Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации (по согласованию) 

12.00–12.10 Совершенствование компетентностной модели 
выпускника по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление в 
контексте цифровой трансформации 

Выступление Ширяева Юлия Сергеевна –  
доцент кафедры менеджмента и государственного управления 

Федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный 
университет им. Н. И. Лобачевского» (ННГУ); 

Оранова Мария Валерьевна – доцент кафедры менеджмента 
и государственного управления ННГУ; 

Лапшина Екатерина Николаевна – ассистент кафедры 
менеджмента и государственного управления ННГУ; 

Перцева Любовь Николаевна – доцент кафедры менеджмента 
и государственного управления ННГУ 

12.10–12.20 Новые интерактивные технологии преподавания курса 
«Муниципальное управление и местное 

самоуправление» в магистратуре по направлению 

подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление 

Выступление Калмыкова Ирина Юрьевна – доцент кафедры 
государственного и муниципального управления 

Владимирского филиала РАНХиГС, канд. экон. наук 

12.20–12.30 Выступления профессорско-преподавательского состава, 
исследователей, экспертов в сфере государственного 

и муниципального управления и практиков 
муниципального управления 

Участие 
в дискуссии 

 

12.30–13.30 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСОВ ППС и ВКР 

 Подведение итогов XXI Российского конкурса Выступление. Широков Александр Николаевич – руководитель 



Дата, время 

проведения 

Тема доклада, 

выступления, круглого стола 

Форма  

мероприятия 

Ф.И.О. 

ведущего, выступающего 

образовательных программ и методического обеспечения 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров для муниципального управления (ППС). Вручение 

дипломов 

Награждение Экспертной группы конкурса ППС; 
Айгистов Александр Анатольевич – президент Российской 

муниципальной академии, сопредседатель Федерального экспертного 
совета по местному и общественному самоуправлению и местным 

сообществам, сопредседатель Оргкомитета Российского 

муниципального форума; 

Оргкомитет 

 Подведение итогов IX Российского конкурса выпускных 

квалификационных работ в области государственного 

и муниципального управления (ВКР).  

Вручение дипломов 

Выступление; 

Награждение 

Милькина Ирина Владимировна – руководитель Экспертной 

группы конкурса ВКР; 
Айгистов Александр Анатольевич – президент Российской 
муниципальной академии, сопредседатель Федерального экспертного 

совета по местному и общественному самоуправлению и местным 

сообществам, сопредседатель Оргкомитета Российского 
муниципального форума; 

Оргкомитет 

13.30–14.00 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФОРУМА И ЕГО ЗАВЕРШЕНИЕ 

14.00–15.00 Обед   

15.00–19.30 Неформальное общение участников форума в зонах 

рекреации ГД «Марина». Свободное время 

  

19.30–23.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ ФОРУМА  

9 октября 2021 года 

08.00–09.30 Завтрак   

В течение дня. 

Возможен 

выезд  

до 17.00 

Отъезд участников форума 

 


