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Рабочая группа  

(3) «Инновационное развитие муниципалитета - инструменты повышения качества 

взаимодействия местной власти и общества (Референтам направлен запрос)» 

Координация: Германо-Российский Форум  

 

9. Июня 2013 г. 

13:00 – 18:30 ч.  

Областной Дворец книги – зал Дворянского собрания 

 

13:00 ч.  Приветствие 

  д-р. Эрнст-Йорг фон Штуднитц, Председатель правления, Германо-

Российский Форум 

 

Степан Киричук,  Председатель Комитета Совета Федерации по 

федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера 

 

Вячеслав Тимченко, Председатель Всероссийского совета местного 

самоуправления   

 

Марина Беспалова, Глава города Ульяновска 

 

Бернд Шелен, Член Бундестага, Председатель подкомитета по 

коммунальным вопросам, спикер по вопросам коммунальной политики 

фракции СДПГ 

 

13:15 ч.  1. Панельная дискуссия:  
«Перспективы местного гражданского общества. Активность и участие 
граждан в принятии решений на местном уровне» 

 

  Докладчик и ведущая 

  Людмила Рогозина, Фонд «Институт экономики города»   

 

Михаэль Брихци, Бургомистр г. Вальтерсхаузен, Федеральная земля 

Тюрингия, Президент Союза муниципалитетов и городов земли Тюрингия   

 

Марина Беспалова, Глава города Ульяновска - современные практики 

привлечения граждан к управлению муниципалитетом: опыт Ульяновской 

области 

 



  

 - 2 -

Алексей Менщиков, Директор, Красноярского государственного 

образовательного учреждения «Институт муниципального развития» -

общественные инициативы в Красноярском крае: возможности для развития. 

 

Андрей Алексахин, Начальник УФМС  России по Ульяновской области -

реализация государственной миграционной политики в Ульяновской 

области. 

 

Сергей Мишуров, Первый заместитель Председателя правления 

ивановской региональной организации Общероссийской общественной 

организации – Общество «Знание» России  

   

  Нина Дергунова, Председатель Общественной палаты Ульяновской 

области - о работе Общественной палаты. 

   

  Галина Эдварс, Уполномоченный по правам человека в Ульяновской 

области - о роли Палаты справедливости в организации взаимодействия 

власти и общества. 

 

  Сергей Ступин, Глава города Орёл - взаимодействие органов местного 

самоуправления с институтами гражданского общества на примере 

функционирования Общественных советов при главе муниципального 

образования «Город Орёл». 

 

  Алексей Кондратьев, Глава города Тамбов - взаимодействие общества и 

органов местного самоуправления города Тамбова как условие развития 

гражданского общества на муниципальном уровне. 

 

14:30 ч.  Кофе-пауза 

 

14.45 ч. 2. Панельная дискуссия: Электронное правительство: Возможности для 

администрации улучшить общение и сотрудничество с гражданами  
   

Проф. Рольф Шнеллеке, Бывший обер-бургомистр города Вольфсбурга 

Татьяна Кириллова, Министр по вопросам Открытого правительства, 

Правительство Ульяновской области 

Наталья Панина, Руководитель департамента по развитию бизнеса SAP 

C.I.S. 

Сергей  Гигирев, Министр энергетики и жилищно-коммунального 

комплекса Ульяновской области - организация общественного контроля в 

системе жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области. 

 Дискуссия  

Ведущий: Мартин Хоффманн, Исполнительный директор и член 

правления, Германо-Российский Форум   

 

16.45 ч. Кофе-пауза 
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17.00 ч. 3. 3. 3. 3. Панельная дискуссия: 

 Российско-Германское сотрудничество: сферы соприкосновения 

муниципальной работы и гражданской активности  

Импульсный доклад 

Клаудиа Кроуфорд, Федеральный министр в отставке, Руководитель 

Филиала объединения «Конрад-Аденауэр-Штифтунг е.Ф.» и 

уполномоченная по Российской Федерации; председатель совета Немецкого 

союза пожарных дружин  

   

  Докладчик и ведущий:  

 Ойген Шёнфельд, Личный помощник координатора германо-русского 

межобщественного сотрудничества, д-ра Андреаса Шоккенхоффа 

Анна Шмидт и Йан Иллиг, Координаторы германо-российского проекта  

FEURUSS – сотрудничество в рамках проекта «Добровольные пожарные». 

Владимир Павлов, Заместитель Министра экономики и планирования 

Ульяновской области - оценка регулирующего воздействия - действенный 

инструмент согласования интересов местных властей, общества и бизнеса  

 

Вячеслав Сверчков, Глава города Иваново - инструмент повышения 

качества взаимодействия органов местного самоуправления и общества на 

примере сотрудничества молодёжных организаций Иваново и Ганновера. 

Владимир Тигин,  Глава администрации муниципального образования 

«Мелекесский район» Ульяновской области - об опыте работы с сельскими 

старостами в Мелекесском районе Ульяновской  области. 

 

Илья Ножечкин, Директор муниципального бюджетного учреждения 

«Контакт-центр при Главе города Ульяновска» - об организации 

территориального общественного самоуправления как механизма 

повышения гражданской активности населения. 

 

18.30 ч. Конец заседания рабочих групп 


