Проект*
Программа
Всероссийского образовательно-кадрового форума
«Траектория развития»
6 июня - 8 июня 2018 года

г. Москва

Обоснование:
В 2018 году отмечается 25-летие принятия Конституции Российской Федерации,
закрепившей местное самоуправление как форму народовластия и основу конституционного
строя.
1 марта 2018 года в своем Послании Федеральному Собранию Президент РФ В.В.
Путин заявил, что для динамичного развития страны необходимо укрепление института
местного самоуправления.
Реализация приоритетных направлений развития государства, реформ и проектов
невозможна без эффективного кадрового обеспечения данных процессов на местном уровне.
Муниципальные образования сегодня испытывают резкий дефицит кадров,
ориентированных на программное и проектное управление, повышение эффективности
работы
органов
местного
самоуправления,
повышение
их
инвестиционной
привлекательности и повышение качества предоставляемых муниципальных услуг.
Постоянно изменяющееся законодательство также приводит к необходимости
создания условий для переподготовки специалистов, работающих на муниципальном уровне.
В связи с этим, а также в преддверии празднования 25-летия принятия Конституции
Российской Федерации и 15-летия Федерального закона об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации АНО «Институт развития местных
сообществ» и Институт государственной службы и управления РАНХиГС разработали серию
краткосрочных
интенсивных
образовательных
программ
дополнительного
профессионального образования для депутатов представительных органов местного
самоуправления, по итогам которых участники получат сертификаты о прохождении
дополнительной образовательной программы.
Участие в форуме позволит повысить уровень профессиональной квалификации,
разработать проекты для реализации в своих муниципальных образованиях, быть
включенными в экспертные советы при Комитетах палат Федерального Собрания
Российской Федерации и войти в рабочую группу образовательного портала по исторической
тематике «Россия в 21 веке».
Организаторы:
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации
АНО «Институт развития местных сообществ»
Оператор:
Фонд образовательных проектов «Стратегия будущего»
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При содействии:
Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике,
местному самоуправлению и делам Севера;
Комитета Совета Федерации по экономической политике;
Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации.
Участники:
 главы и заместители глав муниципальных образований субъектов Российской
Федерации;
 депутаты представительных органов местного самоуправления;
 представители муниципальных резервов управленческих кадров, в том числе,
молодежных управленческих резервов;
 руководители муниципальных предприятий, учреждений и организаций;
 члены общественных советов и общественных палат;
 руководители органов территориального общественного самоуправления;
 представители бизнеса, осуществляющего деятельность в муниципальных
образованиях.
Место проживания:
Гостиница «Космос» (г. Москва, Проспект Мира, 150)
Место проведения:
РАНХиГС (г. Москва, Проспект Вернадского, 82, стр.1)
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (г. Москва, ул. Новый
Арбат, д.19)

Время

Мероприятие

Место проведения

6 июня
14:00 – 18:00

18:30 – 20:00

Заезд и регистрация участников

Старт образовательной программы

«Космос» (г. Москва,
Проспект Мира, 150)
Лобби
«Космос» (г. Москва,
Проспект Мира, 150)
Конференц-зал

7 июня
8:30 – 9:30

Переезд на площадку РАНХиГС при Президенте
РФ
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РАНХиГС (г. Москва,
Проспект Вернадского,
82, стр.1)

10:00 – 11:30

11:45 – 13:15

Панельная дискуссия «Роль Конституции РФ в
становлении и развитии системы местного
самоуправления в России»
Модератор –
Валерий Дмитриевич Зорькин – Председатель
Конституционного суда Российской Федерации
Спикеры:
Представители Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации
Представители
Государственной
Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
Представители
Генеральной
прокуратуры
Российской Федерации
Представители
Министерства
юстиций
Российской Федерации
Представители МГЮА им. О.Е. Кутафина
Образовательная программа. Введение.
Программа обучения «Формирование
комфортной городской среды и
архитектурный образ городов»
Темы: Более эффективное применение новых
принципов
благоустройства,
разработанных
Минстроем России, инструменты общественного
контроля в вопросах благоустройства.
(Преподаватели и эксперты уточняются)

РАНХиГС (г. Москва,
Проспект Вернадского,
82, стр.1)
Актовый зал

Программа обучения «Повышение
доходности муниципального бюджета»
Темы: комплекс решений по повышению
доходов в бюджет, которые предназначены
для
увеличения
экономической РАНХиГС (г. Москва,
Проспект Вернадского,
эффективности налогообложения, механизмы
82, стр.1)
привлечения федерального бюджета на
реализацию программ в МО, лоббизм.
Аудитории уточняются
(Преподаватели и эксперты уточняются)
Программа обучения «Стратегическое
развитие муниципальных образований»
Темы: формирование среднесрочных и
долгосрочных
стратегических
планов,
механизмы
реализации
стратегического
планирования
комплексного
социальноэкономического развития муниципальных
образований,
государственно-частное
партнерство в системе взаимодействия
государства и бизнеса.
(Преподаватели и эксперты уточняются)
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11:45 – 13:15

Программа обучения «Информационная
политика и общественные коммуникации
на местном уровне»
Темы: информирование населения на местах
как важнейший элемент управленческой
деятельности,
построение
социально
ориентированного
муниципального
информационного общества и его вхождение
в региональное, российское и мировое
информационное пространство, механизмы
создания
единого
информационнотелекоммуникационного пространства МО, РАНХиГС (г. Москва,
механизмы PR-кампаний.
Проспект Вернадского,
82, стр.1)

(Преподаватели и эксперты уточняются)
Аудитории уточняются
Программа обучения «Региональная
социальная политика в процессе
модернизации современной России»
Темы: Особенности политики социальной
поддержки населения, формирование системы
социального обслуживания, инструменты
эффективной политики занятости населения,
социальный бюджет: содержание, оценка,
регулирование, социальная сплоченность
общества как важное направление социальной
политики, способы выхода на стандарты
обеспечения
услугами
образования
и
здравоохранения, характерные для развитых
стран,
вовлечение
населения
в
систематические
занятия
физической
культурой и спортом.
РАНХиГС (г. Москва,
Проспект
Вернадского, 82,
Обед
13:15 – 14:30
стр.1)
Ресторан «ЮгоЗапад»
Образовательная программа
РАНХиГС (г. Москва,
Программа обучения «Формирование
Проспект
комфортной городской среды»
Вернадского, 82,
(Преподаватели и эксперты уточняются)
стр.1)
Программа обучения «Повышение доходности
Аудитории
муниципального бюджета»
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14:30 – 16:00
16:15 – 17:45
18:00 – 19:30
19:45 – 20:45

(Преподаватели и эксперты уточняются)
Программа обучения «Стратегическое
развитие муниципальных образований»
(Преподаватели и эксперты уточняются)

уточняются

Программа обучения «Информационная
политика и общественные коммуникации на
местном уровне»
(Преподаватели и эксперты уточняются)
Программа обучения «Региональная
социальная политика в процессе
модернизации современной России»
(Преподаватели и эксперты уточняются)

20:45 – 21:30

Переезд в гостиницу

10:00 – 11:00

8 июня
Переезд в Совет Федерации ФС РФ
Пленарное заседание. Закрытие Форума

12:00 – 14:00
Спикеры уточняются

14:00 – 14:30

Пресс-подход
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«Космос» (г. Москва,
Проспект Мира, 150)
Совет Федерации
Федерального
Собрания Российской
Федерации
(Новый Арбат, д.19)
Совет Федерации
Федерального
Собрания Российской
Федерации

