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Форум как содружество профессионалов

Депутатские будни

Очередной приём граждан провёл 
депутат Дмитрий Лактионов

Заместитель председателя 
Совета депутатов г.о. Лю-
берцы Дмитрий Лактио-

нов провёл очередной приём 
граждан.

Замечания и предложения 
жителей, пришедших на приём, 
в основном касались вопросов 
ЖКХ и благоустройства. Все они 
взяты на контроль. Помог про-
вести приём граждан новый по-
мощник из числа сторонников 
РОО «РосМолСпорт МО» мастер 
спорта международного класса 
по жиму штанги лежа, чемпион 
России, Европы и мира 2015-
2017 гг. по жиму штанги лежа 
Антон Чиликин.

Сергей АГАДЖАНЯН 

В Анапе (пос. Витязево) за-
вершился XIX Российский 
муниципальный форум, 

который проходил при поддерж-
ке Комитета Совета Федерации 
по федеративному устройству, 
региональной политике, мест-
ному самоуправлению и делам 
Севера, Комитета ГД по феде-
ративному устройству и вопро-
сам местного самоуправления, 
Всероссийского совета местного 
самоуправления, Общественной 
палаты РФ. Городской округ Лю-
берцы на форуме представил де-
путат городского округа Любер-
цы Дмитрий Крестинин.

– Уже 19 лет форум объединя-
ет на единой профессиональной 
площадке исследователей, экс-
пертов, преподавателей, специ-
алистов в области местного са-
моуправления, представителей 
органов государственной власти 
и органов местного самоуправ-
ления и способствует развитию 
сотрудничества, обмену теорети-
ческими разработками и практи-
ческим опытом и информацией 
в области местного самоуправ-

ления и подготовки кадров го-
сударственного и муниципаль-
ного управления, – рассказал 
Дмитрий Афанасьевич. 

По его словам, в этом году в 
работе форума приняли участие 
более 140 человек – представи-
тели федеральных органов зако-
нодательной и исполнительной 
власти, органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного 
самоуправления, региональных 
отделений Советов (ассоциаций) 
муниципальных образований и 
Всероссийского совета местного 
самоуправления, СМИ, научных, 
консалтинговых, некоммерче-
ских организаций, студенческая 
молодежь, обучающаяся по на-
правлению «государственное и 
муниципальное управление», 
профессорско-преподаватель-
ский состав высших учебных 
заведений и учителя истории и 
обществознания общеобразова-
тельных учреждений. 

На форум приехали представи-
тели из 42 субъектов всех 8 феде-
ральных округов РФ. Программа 

форума была очень насыщена: 
пленарное заседание «Государ-
ственная политика в области 
развития местного самоуправле-
ния и реализация национальных 
проектов»; научно-практическая 
конференция «Территориальная 
организация, организационные 
модели, управление муниципаль-
ным хозяйством и эффектив-
ность местного самоуправления»; 
круглый стол «Сотрудничество 
органов государственной власти, 
органов местного самоуправления 
и некоммерческих организаций в 
реализации реформы обращения с 
отходами»»; научно-практическая 
секция «Проблемы развития муни-
ципальных образований и подго-
товка муниципальных служащих». 

 Первый день работы форума 
был посвящён вопросам госу-
дарственной политики в области 
местного самоуправления и реа-
лизации национальных проектов. 

Во второй день – по традиции 
это день науки и практики – со-
стоялась научно-практическая 
конференция «Территориальная 
организация, организационные 
модели, управление муниципаль-
ным хозяйством и эффективность 
местного самоуправления». 

 Отдельный заключительный 
день работы форума был посвя-
щен вопросам профессиональ-
ной подготовки кадров для ор-
ганов местного самоуправления 
и муниципального управления. 

– Огромное спасибо пред-
седателю оргкомитета форума, 
профессору кафедры государ-
ственного и муниципального 
управления АСОУ Светлане Ни-

колаевне Юрковой, сопредседа-
телю оргкомитета, председателю 
Комитета Совета Федерации по 
федеративному устройству, ре-
гиональной политике, местному 
самоуправления и делам Севе-
ра, председателю ВСМС Олегу 
Владимировичу Мельниченко, 
председателю комитета Сове-
та Федерации по Регламенту и 
организации парламентской 
деятельности Вячеславу Степа-
новичу Тимченко, председателю 
Комитета ГД ФС РФ по федера-
тивному устройству и вопро-
сам местного самоуправления 
Алексею Николаевичу Диденко, 

исполняющей обязанности рек-
тора АСОУ Татьяне Геннадьевне 
Тыриной и всем, благодаря кому 
форум прошёл столь насыщенно 
и активно! Спасибо представите-
лям федеральных министерств 
и всем другим выступающим за 
содержательные и конструктив-
ные доклады! Отдельное спаси-
бо руководителю туристского 
отдела ООО «Правда-Тур» Алё-
не Александровне Гумаршиной 
и её мужу Денису Равильевичу 
Гумаршину за организацию раз-
мещения и заботу о досуге участ-
ников форума! – поблагодарил 
Дмитрий Крестинин.




