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ПРОГРАММА ВСЕРОССИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФОРУМА

«Местное самоуправление: современные вызовы»

7 июня 2018 г.

(Москва, гостиница «Измайлово Вега»)

7 июня 2018 г.
Пленарное заседание
10:00-13:00

ТГК  «Измайлово»
Конгресс-центр
«Гамма-Дельта»

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ: ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Награждение  победителей  XI  Всероссийского  конкурса  «Лучшее
муниципальное  образование  России  в  сфере  управления
общественными финансами»

Вопросы для обсуждения:
 Актуальные  изменения  в  федеральном  законодательстве  и  их

влияние на доходную базу местных бюджетов
 Полномочия местного самоуправления: вопросы оптимизации и

финансового обеспечения
 Реформа  государственных  и  муниципальных  учреждений:

современный этап
 Федеральные механизмы содействия  развитию муниципальных

образований
 Проблемы  совершенствования  межбюджетных  отношений  на

региональном и местном уровне
 Вопросы  повышения  налоговых  и  неналоговых  поступлений  в

местные бюджеты 

Модератор:
Дзгоев  Валерий  Дмитриевич,  председатель  Союза  развития
государственных финансов

Участники:
Цуканов  Николай  Николаевич,  помощник  Президента  Российской
Федерации 
Максимова  Надежда  Сергеевна,  заместитель  председателя  Комитета
Госдумы по бюджету и налогам 
Евланов Владимир Лазаревич, депутат Государственной Думы РФ 
Лавров Алексей Михайлович, заместитель министра финансов РФ 
Антипина Наталья Николаевна, статс-секретарь - заместитель министра
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ  
Шипов  Савва  Витальевич,  заместитель  министра  экономического
развития РФ
Ерошкина  Лариса  Александровна,  директор  департамента
межбюджетных отношений Министерства финансов РФ 
Саакян  Татьяна  Васильевна,  директор  департамента  правового
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регулирования Министерства финансов РФ
Климанов Владимир Викторович, директор Института реформирования
общественных финансов, доктор экономических наук, профессор 

13:00-14:00 Кофе-брейк
Секция 1
14:00-17:00

ТГК  «Измайлово»
Конгресс-центр
«Гамма-Дельта»

 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО  И  СТРАТЕГИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  НА
МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ:  ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ И ЛУЧШАЯ
ПРАКТИКА

Вопросы для обсуждения:

 Роль  и  место  документов  стратегического  планирования  в
муниципальном управлении

 Актуальные  проблемы  градостроительной  деятельности  на
местном уровне

 Земельные  ресурсы  как  основа  эффективного  развития
территории

 Территориальное планирование и градостроительные документы
в муниципальных образованиях: ключевые вопросы

 Качество городской среды: инструменты обеспечения

Модератор:

Участники:
Гришин  Алексей  Викторович, директор  департамента
градостроительной  деятельности  и  архитектуры  министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
Елин  Алексей  Анатольевич,  директор  департамента  планирования
территориального развития Министерства экономического развития РФ
Левкин  Сергей  Иванович,  руководитель  департамента
градостроительной политики города Москвы 
Ефимов  Владимир  Владимирович,  руководитель  департамента
экономической политики и развития города Москвы 
Леонтьев Денис Владимирович, генеральный директор КБ «Стрелка»  
Крупин  Илья  Викторович,  заместитель  генерального  директора  НПО
«Сапфир» 
Главы муниципальных образований

Секция 2
14:00-18:00

ТГК  «Измайлово»
Конгресс-центр «Вега»

УМНЫЙ  ГОРОД:  ПРАКТИКА  ВНЕДРЕНИЯ  И  РАЗВИТИЯ  СОВРЕМЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ГОРОДСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Вопросы для обсуждения:
 Реализация  концепции  smart  city:  мировой  опыт  и  российская

специфика
 Устойчивое  поселение  в  России:  перспективы  и  проблема

синхронизации работы местных сообществ
 Бережливые технологии в городском управлении и хозяйстве
 «Умные»  транспортные  системы:  перспективы  российских

городов
 Решения для внедрения «умных» систем в управление жилищно-

коммунальным хозяйством
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Модератор:
Мургулец  Людмила,  управляющий  партнер  компании  iNTG,  Санкт-
Петербург.

Участники:
Тимурс Сафиуллинс, и. о. директора Агентства Рижского самоуправления
«Рижское агентство энергетики»
Ильина  Ирина  Николаевна,  директор  Института  региональных
исследований и городского планирования НИУ ВШЭ
Арженцов Владимир Федорович,  руководитель проектов ГК «Росатом»
Андреева Ольга Павловна, директор АНО «Японский центр “Кайдзен” в
Краснодарском крае» 
Моисеенко Алена, глава представительства компании SEKISUI Pipe 
Renewal B.V. в России
Ефимова Ольга, проф., первый заместитель директора Института 
управления и ИТ,  ФГБОУ ВО «РУТ (МИИТ)»

18:00-20:00 Фуршет
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