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Итоги XХII муниципального
 Форума

В Анапе (пос. Витязево) прошёл XХII Российский муниципальный форум.  
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»,  

Администрация и Совет города-курорта Анапы.

Более 20 лет оргкомитет Фору-
ма сохраняет традиции и собирает 
заинтересованное сообщество для 
профессионального обсуждения ак-
туальных проблем в сфере местного 
самоуправления и муниципального 
управления и подготовки предложе-
ний по их решению. На единой про-
фессиональной площадке собрались 
исследователи, эксперты, препода-
ватели, специалисты в области мест-
ного самоуправления, представите-
ли органов государственной власти 
и органов местного самоуправления.

Основная тема Форума-2022 – 
«Местное самоуправление в единой 
системе публичной власти: новая 
модель для России». 

 В 2022 году Форум собрал более 
130 участников из 35 субъектов РФ 

всех восьми федеральных округов 
РФ. Среди участников представители 
федеральных органов законодатель-
ной и исполнительной власти, орга-
нов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления, СМИ, на-
учных, консалтинговых, некоммер-
ческих организаций, студенческая 
молодёжь, обучающаяся по направ-
лению «Государственное и муници-
пальное управление», руководите-
ли образовательных учреждений, 
представители учебно-методических 
подразделений образовательных уч-
реждений, профессорско-препода-
вательский состав.

В ходе Форума были подведены 
итоги и награждены победители Х 
Российского конкурса выпускных 
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квалификационных работ в области 
государственного и муниципального 
управления и XXII Российского кон-
курса образовательных программ и 
методического обеспечения подго-
товки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров для муници-
пального управления.

Несколько участников Форума 
были отмечены наградами Россий-
ской муниципальной академии, ко-
торые вручаются за особые заслуги 
в развитии местного самоуправле-
ния, развитии территорий, разра-
ботке и реализации муниципальных 
проектов и программ. Н.А. Зимари-
на (глава администрации сельско-
го поселения Кузьмино-Отвержский 
сельсовет Липецкого района Липец-
кой области) и Н.Н. Сергеев (глава 
сельсовета, администрация Солнеч-

ного сельсовета Усть-Абаканского 
района Республики Хакасия) полу-
чили медали «За вклад в развитие 
местного самоуправления». М.И. Ко-
лотов (глава района, администрация 
Здвинского района Новосибирской 
области) и Ю.С. Ширяева (доцент 
кафедры менеджмента и государ-
ственного управления ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского) 
были удостоены медалей «За трудо-
вую доблесть».

Журнал «Российская муниципаль-
ная практика» как информационный 
партнёр Форума в этом и последую-
щих номерах издания публикует ряд 
материалов, которые были представ-
лены участниками Форума в виде до-
кладов и выступлений. 


