Программа VII Сибирского муниципального форума
«Профессиональные и общественные ресурсы в обеспечении качества
муниципального управления»
г. Красноярск
ул. Телевизорная, д.1, стр.9
ВДЦ «MixMax»

18 ноября 2016 г.
10.00 – 16.30

09.00 – 10.00

Регистрация участников VII Сибирского муниципального
форума, приветственный кофе
2 уровень, холл

10.00 – 11.00

Открытие VII Сибирского муниципального форума
2 уровень, большой колонный зал
Вступительное слово:

Менщиков Алексей Анатольевич, председатель регионального
совета КРО ВСМС, директор ККГБУ ДПО «Институт
муниципального развития».
Приветственное слово:
Толоконский
Виктор
Александрович,
Губернатор
Красноярского края;
Представитель Законодательного Собрания Красноярского края.
11.00-12.45

Пленарное заседание
Модератор:
Менщиков Алексей Анатольевич, председатель регионального
совета КРО ВСМС, директор ККГБУ ДПО «Институт
муниципального развития».
Пленарные доклады:
Актуальные вопросы муниципальной службы (тема на
согласовании)
Докладчик:
Вахнин
Леонид
Евгеньевич,
заместитель
директора
департамента
государственной
политики
в
сфере
государственной и муниципальной службы, противодействия
коррупции министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации.
Внедрение профессиональных стандартов на муниципальном
уровне
Докладчик:
Селюнин Сергей Александрович, заместитель руководителя
агентства труда и занятости населения Красноярского края.
Противодействие коррупции на муниципальном уровне
Докладчики:

Конов Алексей Владимирович, ведущий специалист-эксперт в
области противодействия коррупции, член экспертного совета
при Управлении Президента Российской Федерации по вопросам
противодействия
коррупции,
Экспертного
совета
при
Правительстве Российской Федерации;
Астанин Виктор Викторович, заместитель директора по
научной и учебной работе Научного центра правовой
информации при Министерстве юстиции Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор, эксперт Комитета
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации по безопасности.
Программа поддержки местных инициатив
Докладчик:
Пастухова Ирина Леонидовна, первый заместитель министра
финансов Красноярского края.
Опыт
реализации
Программы
поддержки
местных
инициатив в Республике Башкортостан и Тверской области
Докладчики:
Кондратьева Гульсина Адиповна, консультант Всемирного
банка по Программе поддержки местных инициатив;
Фадеева Анастасия Вадимовна, консультант Всемирного банка
по Программе поддержки местных инициатив.
Взаимодействие власти и общества на муниципальном
уровне. Актуальность и возможности
Докладчик:
Хананашвили
Нодари
Лотариевич,
вице-президент
Национальной Ассоциации Благотворительных Организаций.
Муниципальная
власть
как
актор
социального
взаимодействия
с
территориальным
общественным
самоуправлением:
сравнительный
анализ
практик
Сибирского федерального округа
Докладчик:
Безвиконная
Елена
Владимировна,
доцент,
доктор
политических наук, заведующая кафедрой правоведения,
государственного и муниципального управления Омского
Государственного педагогического университета.
Актуальные вопросы регистрации уставов ОМСУ
Докладчик:
Бычкова Людмила Ивановна, начальник Управления
Министерства
юстиции
Российской
Федерации
по
Красноярскому краю.
Актуальные вопросы обеспечения законности ОМСУ в
Красноярском крае
Докладчик:

Серебренникова Юлия Владимировна, прокурор отдела по
надзору за законностью правовых актов Прокуратуры
Красноярского края.
Брендинг и маркетинг территорий
Докладчик:
Рожков Кирилл Львович, профессор кафедры маркетинга
фирмы НИУ «Высшая школа экономики», доктор экономических
наук.
Карты персонала - ключ к эффективному оперативному
руководству
Докладчик:
Молчанов Алексей Павлович - учредитель тренингконсалтинговой компании "Business and Business", тренерконсультант.
12.45 – 13.30

Кофе-брейк (2 уровень, холл)

13.30 – 15.30

Тематические площадки

13.30 – 16.00

Площадка №1
Новации законодательства о муниципальной службе.
Квалификационные требования. Внедрение профстандартов
на муниципальном уровне
Место проведения: 4 уровень, малый конференц-зал
Эксперты:
Вахнин
Леонид
Евгеньевич,
заместитель
директора
департамента
государственной
политики
в
сфере
государственной и муниципальной службы, противодействия
коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации;
Романова Марина Петровна, заместитель начальника
управления кадров и государственной службы Губернатора
Красноярского края, начальник отдела кадров и государственной
службы;
Селюнин Сергей Александрович, заместитель руководителя
агентства труда и занятости населения Красноярского края;
Исмагилова Зульфия Алексеевна, директор КГБОУ ДПО
«Красноярский краевой центр профориентации и развития
квалификаций»;
Цепелева Светлана Александровна, начальник экспертного
отдела управления Губернатора Красноярского края по
организации
взаимодействия
с
органами
местного
самоуправления;
Шорохова Ольга Сергеевна, специалист ККГБУ ДПО
«Институт муниципального развития».

13.30 – 15.30

Площадка №2
Противодействие коррупции на муниципальном уровне

Место проведения: 2 уровень, зал №2
Эксперты:
Конов Алексей Владимирович, ведущий специалист-эксперт в
области противодействия коррупции, член Экспертного совета
при Управлении Президента Российской Федерации по вопросам
противодействия
коррупции,
Экспертного
совета
при
Правительстве Российской Федерации;
Попов Андрей Владимирович, заместитель начальника
управления – начальник отдела управления Губернатора
Красноярского
края
по
безопасности,
профилактике
коррупционных и иных правонарушений;
Ялтонская Наталья Сергеевна, заместитель директора ККГБУ
ДПО «Институт муниципального развития».
13.30 – 15.30

Площадка № 3
Актуальные вопросы проведения антикоррупционной
экспертизы на муниципальном уровне
Место проведения: 2 уровень, зал №4
Эксперты:
Астанин Виктор Викторович, заместитель директора по
научной и учебной работе Научного центра правовой
информации при Министерстве юстиции Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор. Эксперт Комитета
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации по безопасности;
Дамм Ирина Александровна, кандидат юридических наук,
директор Центра противодействия коррупции и правовых
экспертиз ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»,
доценту кафедры деликтологии и криминологии Юридического
института ФГАОУ ВО СФУ
Вишневецкий Анатолий Сергеевич, начальник экспертноправового отдела ККГБУ ДПО «Институт муниципального
развития»

13.30 – 15.30

Площадка №4
Вовлеченность граждан в бюджетный процесс: реализация
проекта инициативного бюджетирования
Место проведения: 2 уровень, зал №3
Эксперты:
Кондратьева Гульсина Адиповна, консультант Всемирного
банка по Программе поддержки местных инициатив;
Фадеева Анастасия Вадимовна, консультант Всемирного банка
по Программе поддержки местных инициатив;
Парфенова Светлана Владимировна, заместитель главы
Администрации начальник финансового управления
Администрации Зилаирского района Республики Башкортостан;
Представители Министерства финансов Красноярского края.

Валюшицкая Ирина Валерьевна, начальник проектноорганизационного
отдела
ККГБУ
ДПО
«Институт
муниципального развития».
13.30 – 15.30

Площадка № 5
Общественные институты для развития МСУ: практические
вопросы создания и деятельности территориального
общественного самоуправления
Место проведения: 3 уровень, зал №5
Эксперты:
Хананашвили
Нодари
Лотариевич,
вице-президент
Национальной Ассоциации Благотворительных Организаций;
Безвиконная
Елена
Владимировна,
доцент,
доктор
политических наук, заведующая кафедрой правоведения,
государственного и муниципального управления Омского
Государственного педагогического университета;
Представители ТОС республики Хакасия;
Представители управления Губернатора Красноярского края
по организации взаимодействия с органами местного
самоуправления;
Представители министерства строительства и ЖКХ
Красноярского края;
Представители министерства экономического развития и
инвестиционной политики Красноярского края;
Мрачек Елена Михайловна, специалист ККГБУ ДПО
«Институт муниципального развития».

13.30 – 16.30

Площадка № 6
Открытая защита проектов «Школы управленческого
резерва»
Место проведения: 3 уровень, малый колонный зал
Эксперты:
Рожков Кирилл Львович, профессор кафедры маркетинга
фирмы НИУ «Высшая школа экономики», доктор экономических
наук;
Молчанов
Алексей
Павлович,
учредитель
тренингконсалтинговой компании "Business and Business", тренерконсультант;
Сидельникова Светлана Анатольевна, заместитель министра
экономического развития, инвестиционной политики и внешних
связей Красноярского края;
Представители Управление кадров и государственной
службы Губернатора Красноярского края;
Димитрова Евгения Николаевна, заместитель директора
ККГБУ ДПО «Институт муниципального развития», к.и.н.

16.30-17.00

Торжественное вручение дипломов
Поздравление слушателей Школы управленческого резерва с

успешной защитой проектов от первого заместителя Губернатора
Красноярского края - руководителя Администрации Губернатора
Красноярского края Пономаренко Сергея Александровича.
Торжественное вручение дипломов.
15.40 – 16.30

Итоговое пленарное заседание
Подведение итогов работы форума
Место проведения: 2 уровень, большой колонный зал.
Модератор:
Менщиков Алексей Анатольевич, председатель регионального
совета КРО ВСМС, директор ККГБУ ДПО «Институт
муниципального развития»
Докладчики:
- эксперты, руководители тематических площадок.

