ВСЕРОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Президиум Высшего Совета Ассоциации
«Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления»
20 января 2021 г.

г. Москва
РЕШЕНИЕ № 3

О создании рабочей группы по выработке
и обсуждению правовых, организационных и экономических механизмов
создания и деятельности городских агломераций
В целях выработки и обсуждения законодательных, организационных
и экономических механизмов, необходимых для развития городских
агломераций и межмуниципального сотрудничества, создания благоприятной
среды для реализации крупных инфраструктурных проектов, обеспечения
интересов населения городских агломераций, устранения проблемных
вопросов при создании и функционировании городских агломераций,
РЕШИЛИ:
1. Создать рабочую группу по выработке и обсуждению правовых,
организационных и экономических механизмов создания и деятельности
городских агломераций (далее – рабочая группа) и утвердить её в составе:
Руководитель рабочей группы:
Мельниченко Олег Владимирович, первый заместитель председателя
Высшего Совета ВАРМСУ, председатель Комитета Совета Федерации
по федеративному устройству, региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера.
Заместители Руководителя рабочей группы:
Наговицын Вячеслав Владимирович, председатель комиссии ВАРМСУ
по развитию законодательства в области местного самоуправления,
заместитель председателя Комитета Совета Федерации по Регламенту
и организации парламентской деятельности.
Сапко Игорь Вячеславович, первый заместитель председателя комитета
Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного
самоуправления.

Секретарь рабочей группы:
Пахомов Алексей Викторович, советник руководителя проектного офиса
по реформе контрольно-надзорной деятельности Аналитического центра при
Правительстве Российской Федерации;
Члены рабочей группы:
Тимченко Вячеслав Степанович, заместитель Председателя Высшего Совета
Ассоциации, председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и
организации парламентской деятельности.
- Волков Дмитрий Анатольевич, заместитель Министра строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
- Волков Григорий Андреевич, директор Департамента государственной
политики в области дорожного хозяйства Министерства транспорта
Российской Федерации (по согласованию);
- Гай Ольга Юрьевна, заместитель директора Агентства развития
регионов;
- Грудинин Михаил Юрьевич, президент градостроительного института
пространственного моделирования и развития «Гипрогор проект»
(по согласованию);
- Егоров Игорь Викторович, директор Департамента регионального
развития Министерства экономического развития Российской Федерации
(по согласованию);
- Егоров Андрей Евгеньевич, начальник отдела перспективного
планирования в электроэнергетике Департамента развития энергетики
Министерства энергетики Российской Федерации (по согласованию);
- Еремин Сергей Васильевич, мэр Красноярска;
- Землянский Дмитрий Юрьевич, председатель Совета по изучению
производительных сил Минэкономразвития России (по согласованию);
- Земцов Роман Геннадьевич, директор Департамента финансовоэкономического обеспечения Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации (по согласованию);
- Зюзин Сергей Юрьевич, министр по делам территориальных
образований Саратовской области (по согласованию);
- Игнатьева Александра Витальевна, генеральный директор Союза
российских городов;
- Ищенко Александр Валентинович, председатель Законодательного
Собрания Ростовской области (по согласованию);
- Лаврикова
Юлия
Георгиевна,
директор
федерального
государственного бюджетного учреждения науки Институт экономики
Уральского отделения академии наук (по согласованию);
- Максимов Андрей Николаевич, председатель комиссии Общественной
палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению
(по согласованию);
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- Пахомов Александр Александрович, директор Департамента
законопроектной работы и развития кадрового потенциала Министерства
энергетики Российской Федерации (по согласованию);
- Пузанов Александр Сергеевич, генеральный директор фонда
«Институт экономики города» (по согласованию);
- Романова Светлана Александровна, руководитель ЦИК ВСМС;
- Рыбаков Сергей Евгеньевич, председатель Правления Ассоциации
развития исторических поселений «Русская провинция»;
- Смоляк Григорий Викторович, директор Департамента развития
человеческого капитала и территориального развития Министерства
Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики
(по согласованию);
- Тихомиров Алексей Петрович, заместитель директора Департамента
конституционного законодательства, развития федеративных отношений
и местного самоуправления Министерства юстиции Российской Федерации
(по согласованию);
- Торощин Алексей Витальевич, заместитель начальника Управления
регионального развития и реализации национального проекта Федерального
дорожного агентства (по согласованию);
- Чернецкий Аркадий Михайлович, первый заместитель председателя
Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера (по согласованию);
- Шугрина Екатерина Сергеевна, начальник отдела правовой
и методической поддержки органов местного самоуправления Правления
ВАРМСУ.
- Хворостухина Дарья Сергеевна, заместитель директора Департамента
межбюджетных отношений Министерства финансов Российской Федерации
(по согласованию).
2. Руководителю рабочей группы ежеквартально информировать
Президиум Высшего Совета Ассоциации о результатах работы рабочей
группы по выработке и обсуждению правовых, организационных
и экономических механизмов создания и деятельности городских
агломераций.

Председатель
Высшего Совета Ассоциации

В.Б. КИДЯЕВ
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