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ПРОГРАММА 

экспертного круглого стола 

в рамках обсуждения проекта Федерального Закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в единой системе публичной власти» 

г. Москва, ул. Покровка, д.5, Зал № 2 (Общественная Служба Новостей) 

https://www.youtube.com/channel/UCHsjZM99RwJhADPyxkHIEmw 
 

Время Участники 

10.00 - 10.05 Цецерский Иван Николаевич, Председатель Правления 

ВАРМСУ, член Совета при Президенте РФ по развитию 

местного самоуправления. 
   Открытие дискуссии, вступительное слово. 

Система органов местного самоуправления, 

межмуниципальное взаимодействие 

10.05 - 10.15 Морозов Сергей Иванович,  

Первый заместитель Председателя Комитета Государственной 

Думы ФС РФ по региональной политике и местному 

самоуправлению. 

   О ходе работы Государственной Думы над проектом Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в единой системе публичной власти» и возможности использования в 

нем опыта межмуниципального сотрудничества Ульяновской области 

на примере Совета региональных и местных властей и сообществ. 

10.15 - 10.25 Карташова Марина Николаевна, 

Глава муниципального образования Узловский район Тульской 

области, член Президиума Государственного Совета РФ, 

Председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Тульской области». 
   О предполагаемых особенностях реализации реформы на примере 

Тульской области. 

10.25 - 10.30 Чудиков Алексей Александрович, 

Глава администрации муниципального образования Каменецкое 

Узловского района Тульской области. 
   О предполагаемых особенностях реализации реформы на примере 

поселенческого уровня в составе муниципального района Тульской 

области. 

10.30 - 10.40 Гарин Олег Владимирович,  

Депутат Государственной Думы ФС РФ. 
   Об особенностях правового статуса выборных должностных лиц 

органов местного самоуправления. 

10.40 - 10.50 Мордвинцев Александр Иванович,  

Председатель Контрольно-счетной палаты г. Волгограда. 
Об основных полномочиях контрольно-счетных органов РФ и 

предложениях Союза Муниципальных контрольно-счетных органов.  

https://www.youtube.com/channel/UCHsjZM99RwJhADPyxkHIEmw


2 
 

10.50 - 11.00 Сахаров Сергей Владимирович 

Глава администрации города Суздаля, Владимирской области. 
   О деятельности органов местного самоуправления поселенческого 

уровня в переходных период реформы местного самоуправления. 

11.00 - 11.10 Масловская Зоя Андреевна, 

Исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Иркутской области». 
   О гарантиях деятельности Советов муниципальных образований 

субъектов РФ и роли исполнительной дирекции. 

Формы участия населения в местном самоуправлении 

11.10 - 11.20 Максимов Андрей Николаевич, 

Председатель Комиссии по территориальному развитию и 

местному самоуправлению Общественной палаты РФ. 
   Об участии жителей в деятельности муниципальной власти 

и создании общественных палат на муниципальном уровне как 

площадки выражения интересов населения в городских и сельских 

поселениях. 

11.20 - 11.30 Вагин Владимир Владимирович, Руководитель Центра 

инициативного бюджетирования НИФИ при Минфине РФ. 
   Об особенностях инициативного бюджетирования и инициативных 

проектах как возможности граждан по решению вопросов развития 

своих территорий. 

11.30 - 11.40 Юдин Захарий Геннадьевич,  

Директор Общенациональной ассоциации ТОС. 
   Об особенностях участия жителей в территориальном 

общественном самоуправлении. 

Возможность учета высказанных предложений 

по изменению законодательства, комментарии 

11.40 - 11.55 Бабичев Игорь Викторович, руководитель аппарата Комитета 

Государственной Думы ФС РФ по региональной политике и 

местному самоуправлению. 
   Обобщение высказанных в ходе экспертной дискуссии предложений 

и их учет в рамках рассмотрения законопроекта во втором чтении. 

11.55 - 12.00 Цецерский Иван Николаевич. 
   Подведение итогов. Заключительное слово. 

 


