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В послании Президента России Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации 12 декабря 2013 года, отмечено, что важнейшей 
задачей  ближайших лет является уточнение общих принципов 
организации местного самоуправления, развитие сильной, не-
зависимой, финансово состоятельной власти на местах.Сильное 
местное самоуправление способно стать мощным ресурсом для 
пополнения и обновления кадрового потенциала страны. Именно 
развитие земств, местного самоуправления в своё время позволило 
России совершить рывок, найти грамотные кадры для проведения 
крупных прогрессивных преобразований.

Форум является первым всероссийским экспертным прак-
тическим мероприятием такого масштаба для руководителей 
крупнейших муниципальных образований Российской Федера-
ции. Работа Форума посвящена 150-летию знаменитой Земской 
реформы, отмечаемое в 2014 году. Работа любого  руководителя 
глубоко интегрирована  с проблемами местного управления по 
всей России,  и понимание актуальных проблем, а также лучших 
практик развития в этой сфере, опыт коллег из других регионов, 
одна из важнейших компетенций  современного и успешного  
руководителя государственной  структуры любого уровня.

Делегатами мероприятия выступят главы муниципаль-
ных образований со всей России, руководители учреждений 
образования,здравоохранения, специалисты социальной,жилищно-
коммунальной и финансово-бюджетных сфер больших и малых 
городов,районов и поселений. Специалисты предоставления 
государственных и муниципальных услуг в системе одного окна, 
руководители многофункциональных центров (МФЦ).

Докладчиками Всероссийского экспертного форума выступят 
представители федеральных ведомств,главы субъектов РФ, специ-
алисты министерств региональных органов власти,  руководители 
муниципальных образований Российской Федерации, а также 
эксперты профильных компаний с опытом реализации лучших 
практик муниципального управления в различных сферах.

В холле Президент-отеля будут установлены стенды РОГВ, 
МСУ и профильных компаний с лучшими практиками в сфере 
муниципального управления.

Всероссийский  
Экспертный форум



На повестке Форума
На Форуме будут рассмотрены актуальные 
вопросы изменений в 131-ФЗ. 
А также обмен практиками и актуальными 
вопросами в сферах:

 � государственного и муниципального управления в структуре 
города;

 �  рганизации эффективной муниципальной службы;
 �  азвития многофункциональных центров (МФЦ); 
 � электронного муниципалитета и электронной демократии 
в МСУ; 

 � муниципального управления в сфере жилищного 
финансирования;

 � опыт крупных и средних городов; 
 � пилотные проекты по созданию «умного города» в регионах 
РФ; 

 � муниципального управления в сфере городского хозяйства;
 � муниципального управления в социальном секторе;
 � управления в сфере муниципальных финансов;
 � муниципального управления в сфере здравоохранения;
 � муниципального управления в сфере образования; 
 � вопросы возмещения расходов МСУ за исполнение функций 
других органов власти;

 � вопросы приоритетных задач руководителей МСУ 
в соответствии с текущими поручениями;      

А также тематики поднятые, на про-
веденной Фондом в июне 2014 год, в Се-
вастополе, Всероссийской конференции по  
новому государственному и муниципаль-

ному управлению СЕВКОНФ 2014 (www.sevconf.ru). Мероприятие 
было поддержано Администрацией Президента России, главами  
Республики Крым и  города федерального значения Севастополь, 
а также главами более чем 50ти субъектов Российской Федерации.

В оргпакет очного участия включено:

 � организация участия в Форуме течении двух дней;
 � 3 кофе-брейка в первый день участия;
 � 2 кофе-брейка во второй день участия;
 � именной бейдж участника;
 � конференц-сумка участника Форума с информационно-
раздаточным материалом;

 � сертификат участника Форума;
 � стенограмма выступлений и доклады Форума;
 � памятный знак 150-летие Земской Реформы в России;
 � знак «Муниципальное управление России» с удостоверением 
(только для представителей ОМСУ и МФЦ);

 � Участие в Торжественном фуршете в первый день участия* 
(*оплачивается отдельно);

В оргпакет онлайн-участия включено:

 � диск с материалами форума (видеозапись двух дней, 
стенограмма форума, презентации докладчика);

 � сертификат участника;
 � пересылка материалов экспресс почтой;

Современный муниципалитет.  
Лучшие практики развития.



150 летие Земской Реформы 
в России

ЗЕМСКАЯ РЕФОРМА 1864 («Положение о губернских и уездных 
земских учреждениях 1 января 1864 г.»), одна из наиболее важных 
Великих реформ 1860—70-х гг., наиболее тесно связанная с отме-
ной крепостного права в России. Земская реформа вводила всесос-
ловное выборное местное самоуправление в уездах и губерниях. 
Реформа создала органы местного самоуправления — земства. 
Земская реформа создала в России новый, современный институт 
местного самоуправления, приобщила к гражданской жизни 
ранее абсолютно бесправное крестьянство, она способствовала 
развитию местного благоустройства. Описанный А. П. Чеховым 
земский интеллигент — врач и учитель, бескорыстный подвиж-
ник и знаток своего дела — стал олицетворением лучших черт 
русской интеллигенции.

В своем послании Федеральному Собранию Российской Фе-
дерации от 12 декабря 2013 года, Президент России В.В. Путин 
отметил важность Земской реформы. Он подчеркнул, что именно 
развитие земств, местного самоуправления в своё время по-
зволило России совершить рывок, найти грамотные кадры для 
проведения крупных прогрессивных преобразований. В том числе 
для аграрной реформы Столыпина и переустройства промышлен-
ности в годы Первой мировой войны.   В 2014 году отмечается 
150-летие Земской реформы в России. Проведение Всероссийского 
экспертного форума местного самоуправления «Современный 
муниципалитет. Лучшие практики развития», приурочено к этому 
знаменательному событию.

Контакты по участию в Форуме: 
Регистрация участников на сайте Форума  
 www.msuexpert.ru 
Координатор Оргкомитета  
Флегонтова Марина Сергеевна  
 +7 (495) 2233880  
 +7 (925) 2233890  
 marina@egovexpert.ru
Оргкомитет:  
 тел: +7 (495) 2233880  
 факс: +7 (495) 223-3880  
 orgoffice@msuexpert.ru
Доклады, и партнерство в мероприятии:   
 +7 (495) 2233880  
 +7 (925) 2233880  
 web@egovexpert.ru


