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Исполнительному директору Ассоциации 

 «Совет муниципальных образований  

Ростовской области» 

Ляхову Виктору Павловичу 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР В СОЧИ  
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОРГАНАХ ВЛАСТИ  

И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ: НОВАЦИИ 2022 ГОДА» 
  

С учетом большого количества обращений и в связи с высокой актуальностью затрагиваемых вопросов 
в г. Сочи в мае, июле и августе 2022 года состоится Всероссийский практический семинар 
«Инвестиционная и проектная деятельность в органах власти и местного самоуправления: новации 
2022 года».  

На семинаре особое внимание будет уделено вопросам государственной политики в сфере 
привлечения внебюджетных инвестиций в инвестиционные проекты, в том числе будет рассмотрено 
применение проектного управления для решения стратегических задач на муниципальном уровне. Особое 
внимание будет уделено практическому опыту регионов в создании благоприятного инвестиционного климата. 

В качестве экспертов в семинаре примет участие советник Управления конституционных основ 
публичного права Конституционного суда Российской Федерации, член Совета по развитию местного 
самоуправления при Председателе Совета Федерации 

К участию приглашаются руководители и специалисты органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления и все заинтересованные лица. 

Мероприятие будет проходить 23-28 мая, 25-30 июля, 15-20 августа 2022 года в отеле Sea Galaxy 
Hotel Congress & SPA с соблюдением всех требований и рекомендаций Роспотребнадзора.  

До 25 мая 2022 года действует специальное предложение.  
В случае направления делегации в количестве 10-ти и более участников Институт берет на себя 

расходы на участие одного представителя (10+1).  
Просим проинформировать о проведении семинара руководителей органов исполнительной власти, 

руководителей соответствующих подразделений муниципальных образований, руководителей  
подведомственных и заинтересованных учреждений, а также разместить информацию о семинарах в 
региональных СМИ и интернет-ресурсах. 
           По итогам обучения участникам выдаются Удостоверения о повышении квалификации, 
данные о которых вносятся в ФИС ФРДО на основании ПП РФ от 31.05.2021 №825.  
 
          О принятом Вами  решении об участии просим сообщить координатору проекта Погребняковой   
Светлане по телефону: 8(965) 186-70-76 или электронной почте: institutekonomiki2018@mail.ru. 
 

Приложение: Программа семинара на 2 листах. 

 

 

 
                           Председатель Совета                                                                                                  А.В. Михеев 
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НА СЕМИНАРЕ БУДУТ РАССМОТРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ: 
 Новое в проектном управлении в муниципальном образовании: основные принципы, особенности и 

направления развития в 2022 году и среднесрочном периоде. Методические рекомендации по организации 

участия органов местного самоуправления в реализации региональных проектов (утв. Аппаратом 

Правительства РФ от 28.08.20). 

 Применение проектного менеджмента в сфере муниципального управления; связь с другими 

инструментами управления. Государственные (муниципальные) программы. Инвестиционные проекты. 

Механизмы взаимодействия в проектной деятельности федеральных и региональных органов власти и 

органов МСУ. Рекомендации по организации проектной деятельности в субъектах РФ и органах МСУ. 

 Формирование органа проектного управления в структуре администрации. Варианты встраивания 

проектного менеджмента в структуру органов управления. Распределение функций: инициатор, заказчик, 

координатор, куратор, администратор, исполнитель. Регламент работы проектного офиса: структура, 

участники, ответственность, приемка результатов. Технологии формирования и функционирования 

проектной команды. Оплата труда участников. Профессиональное развитие муниципальных служащих. 

 Система организации работы с муниципальными финансами: управленческие структуры и их 

взаимодействие, участники бюджетного процесса и их полномочия. Формирование местного бюджета на 

основании долгосрочного прогноза основных параметров бюджетной системы. Виды программ и 

программный бюджет. Бюджетирование, ориентированное на результат, рационализация расходов, связь 

расходов с оказанием публичных услуг. Контроль результатов и мониторинг ФХД. 

 Управление инвестиционной деятельностью. Инвестиционная стратегия – путь к привлечению 

инвестиций извне. Оптимальная организационная структура, необходимые правовые акты, эффективные 

инструменты привлечения инвестиций и повышения эффективности бюджетных инвестиций: 

преференции, субсидии, льготы, гарантии; страхование рисков; сопровождение инвестиционных проектов; 

информационное сопровождение. Финансовое моделирование инвестиционных проектов: оценка затрат на 

реализацию проекта; оценка эффективности; варианты финансирования. Планирование инвестиций: 

инвестиционная стратегия; связь с территориальным планированием; «портфель» инвестиционных 

проектов; «жизненный» и бюджетный циклы проекта; программы и проекты – бюджета. Варианты 

инвестиционных соглашений – выбор оптимальных условий. 

 Основные достижения и опыт регионов в создании благоприятного инвестиционного климата. 

Опыт Москвы управления инвестициями: система  принятия инвестиционных решений, двухуровневое 

планирование инвестиций, финансовое моделирование, уполномоченные органы, функции, результаты, 

АИС управления инвестициями, сервисы инвестору, система сопровождения инвестиционных инициатив 

проектов, полезная информация и аналитические материалы. 

 Новые возможности по привлечению дополнительных источников дохода. Бюджетные инвестиции – 

стимул для привлечения инвестиций извне. Бюджетные трансферты, частные инвестиции, новые 

механизмы привлечения инвестиций в инфраструктурные проекты (концессия, офсетные контракты, 

контракты жизненного цикла).  

 

 

 

 

 

 

 

Руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ 

Руководителям органов местного самоуправления РФ 

 



ЭКСПЕРТ: 
 

САВРАНСКАЯ Ольга Леонидовна – Советник Управления конституционных основ публичного 

права Конституционного суда Российской Федерации, член Совета по развитию местного 

самоуправления при Председателе Совета Федерации 

 

К УЧАСТИЮ В СЕМИНАРЕ ПРИГЛАШАЮТСЯ:  
 

Руководители и специалисты органов исполнительной власти и органов местного самоуправления и все 

заинтересованные лица. 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА: 

 
Sea Galaxy Hotel Congress & SPA 

современный 4* отель в самом центре Сочи 
 

 Гостиничный комплекс располагается в самом сердце 
черноморской жемчужины – городе Сочи, всего в ста 
метрах от берега Черного моря.  

 

 Среди большого количества отелей этот комплекс 
отличается своей концепцией и привлекает внимание 
тех, кто придает особое значение отдыху с 
комфортом и качественному обслуживанию. 

 

 В каждом номере отеля - кондиционер, бесплатный 
WiFi, гипоаллергенные постельные принадлежности, 
телевизор, просторный балкон с потрясающим видом 
на Черное море.  

 

 Завтраки по системе «шведский стол» организованы в 
банкетном комплексе отеля. 

 

 Адрес: Краснодарский край, Сочи, ул. Черноморская,4  
 

 Сайт: http://sg-congress-hotel-spa.ru/  

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ: 
 

Специальное предложение: При регистрации и оплате обучения до 25 мая 2022 года, 

Вы гарантируете себе наличие места в номере категории «Стандарт», а также фиксируете 

специальную цену – 73 000 рублей.  

 

В стоимость входит: комплект учебно-методического материала, обучающее мероприятие, 

проживание в комфортабельном двухместном номере «Стандарт» отеля Sea Galaxy Hotel Congress 

& SPA 4* (5 ночей), питание - завтраки. 

 

По итогам обучения всем участникам выдаются именные Удостоверения о повышении 

квалификации, данные о которых вносятся в ФИС ФРДО на основании ПП РФ от 31.05.2021 

№825. 

Исполнитель оставляет за собой право в исключительных случаях провести образовательную часть 

мероприятия в дистанционном формате. 

 

СПРАВКИ И ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

ПО ТЕЛЕФОНУ:+7 (965) 186-70-76 или электронной почте: institutekonomiki2018@mail.ru 

Координатор проекта - Погребнякова Светлана 

 

 
 

http://sg-congress-hotel-spa.ru/

