
IX  Сибирский муниципальный форум 

16 ноября в Красноярске прошел IX Сибирский муниципальный форум 

«Институциональный подход в развитии муниципалитетов». Эксперты форума - 

представители органов государственной и муниципальной власти Красноярского края, 

федеральных органов власти, ключевых институтов развития, вузов, эксперты в области 

муниципального права. 

В этом году форум был приурочен к 15-летию  Федерального закона № 131 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» – 

значимой даты для органов местного самоуправления. Основная тема форума – 

«Институциональный подход в развитии муниципалитетов».  

С приветственным словом к участникам форума выступил Алексей Менщиков, 

заместитель Председателя ВСМС по Сибирскому федеральному округу, директор 

Института муниципального развития и зачитал приветственные телеграммы заместителя 

Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

Председателя Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации Андрея 

Турчака и Председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, Председателя 

Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного 

самоуправления» Олега Мельниченко. 

Ключевым событием прошедшего Сибирского муниципального форума стала 

пленарная сессия, на которой были освещены наиболее важные темы муниципального 

управления: основные подходы к локальной экономике, конфликт интересов на 

муниципальном уровне, вопросы кадровой политики, инициативное бюджетирование в 

практике регионов Российской федерации, устав муниципального образования: 

актуальные вопросы регистрации, обеспечение законности деятельности ОМСУ в 

Красноярском крае, осуществление нотариальных действий должностными лицами 

ОМСУ. 

Стоит отметить, что IX Cибирский муниципальный форум посетили более 400 

делегатов - представители органов местного самоуправления из Красноярского, 

Алтайского, Забайкальского, Ставропольского края, Архангельской, Новосибирской, 

Ульяновской, Иркутской, Кемеровской, Новгородской, Омской, Томской, Челябинской 

областей, Ханты-Мансийского автономного округа, республик Алтай, Хакасия, Саха 

(Якутия), Бурятия, Крым, Тыва  и города Москвы. 

В рамках деловой программы IX Форума состоялась работа 7 тематических 

площадок, на которых участники обсудили актуальные вопросы  изменения 

законодательства в сфере местного самоуправления, кадровой политики, противодействия 

коррупции на муниципальном уровне, судебной  защиты органов местного 

самоуправления. 

Ярким событием форума стало награждение представителей органов местного 

самоуправления Красноярского края, которые были отмечены Институтом 

муниципального развития как лучшие. Награды «Признание» и благодарственные 



грамоты за активную позицию и преданность делу местного самоуправления получили - 

Любовь Потылицына, глава Большехабыкского сельсовета Идринского района, Анатолий 

Шейко, глава Бартатского сельсовета Большемуртинского района, Людмила Разумных, 

глава Малоимвшского сельсовета Ужурского района, Павел Грызунов, глава 

администрации Уярского района.   

Также на форуме состоялась открытая защита проектов по развитию территорий 

края выпускниками Х Школы управленческого резерва. Проекты разрабатывались в 

рамках единой сквозной темы - «Население как ключевой фактор развития 

муниципалитетов» и посвящены проблеме включения населения в решение актуальных 

вопросов местного самоуправления в различных сферах: спорт, культура, сельское 

хозяйство, переработка леса и твердых коммунальных отходов, развитие бизнеса. 

 


