
 
 
 
 
 
 
 

 

Концепция программы от 27.08.2021 

23 сентября 2021 года (четверг) 
Центр «Мой бизнес», конгресс-холл «Ганза» 

Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, 2/13 
08:00 – 09:00 Регистрация участников форума 

09:00 – 09:15  Церемония открытия форума  

09:15 – 10:45 
 

Круглый стол Минстроя России «Жилищное строительство в малых 

городах» 
Ключевой участник:  
Стасишин Никита Евгеньевич, заместитель министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
В фокусе: 

● Анализ динамики жилищного строительства в малых городах 

Российской Федерации с численностью населения до 50 тыс. 

жителей. 
● Тенденция строительства многоквартирных домов в малых городах. 

● Проблемы развития жилищного строительства в малых городах. 
● Инструменты оценки и формирования комфортной городской среды в 

малых городах. 
 

11:00 – 12:30 
 

Круглый стол Минстроя России «Комплексное развитие территорий» 
Ключевой участник: 
Ломакин Александр Николаевич, первый заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
В фокусе: 

● Основные изменения законодательства в сфере комплексного 

развития территорий (КРТ), в том числе актуальные вопросы 

практической реализации и дальнейшего совершенствования 

законодательства в данной сфере. 
● Особенности реализации проектов КРТ в исторических поселениях, 

установление охранных зон. Особенности реализации КРТ в границах 

территории ОКН, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности. 
● Кредитные облигации, инфраструктурные бюджетные кредиты и 
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средства ФНБ. Правила предоставления. 
● Подходы к разработке градостроительного потенциала территории 

при разработке КРТ. 
 

12:30 – 13:30 Перерыв 

13:30 – 15:00 
 

Круглый стол Минстроя России «Обеспечение плановых и опережающих 
объемов и сроков в задачах по реализации государственных программ 
и нацпроектов в условиях постоянных изменений»  
Ключевой участник: 
Гордеев Юрий Сергеевич, заместитель министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
В фокусе: 

● Особенности реализации государственной программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации» и механизмы поддержки в решении 

проблемных вопросов при исполнении государственных программ. 
● Основные подходы и требования к обосновывающей документации в 

рамках реализации мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 
● Проблемные вопросы при контроле за проведением строительного 

контроля на объектах социальной значимости муниципальной и 

региональной собственности. 
 

15:10 – 16:50 
 

Совместный Круглый стол Управления Президента Российской Федерации 
по внутренней политике, Минэкономразвития России, Всероссийской 
ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ). 
Ключевые участники:  
Мазур Владимир Владимирович – заместитель Начальника Управления 
Президента Российской Федерации по внутренней политике,  
Галкин Сергей Сергеевич – заместитель Министра экономического 
развития Российской Федерации,  
Цецерский Иван Николаевич -  Председатель Правления ВАРМСУ 
В фокусе: 

 Муниципалитет: что необходимо для развития? 

 Новые возможности развития муниципальных образования через 
инструменты развития регионов. 
 

17:00 – 18:00 Круглый стол «Проекты ГЧП как драйвер развития: практики регионов 
Ассоциации инновационных регионов России (АИРР)» 
В фокусе: 

● Эффективные механизмы привлечения внебюджетного 

финансирования. 



3 
 

 

● Реализация проектов в условиях неопределенности. 

● Применение новых механизмов для финансирования 

инфраструктурных проектов. 
● Проекты ГЧП в регионах АИРР – лучшие практики. 

 

18:30 – 21:00 Прием от имени Правительства Новгородской области 
 
 

24 сентября 2021 года (пятница) 
Центр «Мой бизнес», конгресс-холл «Ганза» 

Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, 2/13 
09:00 – 10:00 Сессия «Включение университетов в решение актуальных задач 

пространственного, кадрового, социального и технологического 
развития муниципалитетов» 
Ключевой участник:  
Рязанцева Наталья Владимировна, директор по взаимодействию с 
регионами Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» 
В фокусе: 

● Программа создания национальной сети аналитических 

интеллектуальных центров вузов. 
● Форматы взаимодействия МО и опорного университета региона с 

целью социально-экономического развития территории присутствия. 
● Университет как новый ресурс развития компетенций команды 

лидеров муниципального управления. 

● Лучшие практики включения вузов в социально-экономическое 

развитие регионов. 
 

10:10 – 11:10 
 

Сессия «НААИР Муниципалитет» 
Ключевые участники:  
Бобов Алексей Алексеевич, директор по региональному развитию НААИР 
Езикеева Ольга Леонидовна, советник губернатора Тюменской области по 
вопросам инвестиций, малого и среднего предпринимательства 
В фокусе: 

● Основные факторы для успешного инвестиционного развития 

муниципальных образований.  

● Проактивные практики развития территорий.  
● Точки развития муниципальных образований. 

● Первостепенные задачи для улучшения инвестиционного климата. 
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11:20 – 12:20 
 

Сессия губернаторов новой волны от фонда «Институт экономических и 
социальных исследований» 
В фокусе: 

● Как изменения Конституции в реальности коснулись взаимодействия 
региональной власти и муниципалитетов? 

● Как изменились взаимоотношения в области финансирования и 
налогообложения? 

● Как губернаторы мониторят деятельность муниципалитетов? 

● Как устроена коммуникация между регионом и муниципалитетами и 
эффективна ли она? 

12:30 – 14:40 Новгородская 
областная 
филармония им. А. С. 
Аренского 
 
Великий Новгород,  
Кремль 8 

Приветственное слово Председателя Правительства 
Российской Федерации М.В.Мишустина* 

Всероссийское совещание с представителями органов 
местного самоуправления Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации, председателя 
правительственной комиссии по региональному 
развитию М.Ш.Хуснуллина* 

14:40 – 14:50 Церемония закрытия форума 

 
*Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу 
мероприятий. 


