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УЧАСТНИКИ
ОБУЧАЮЩЕГО ПРОЕКТА «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ»

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:
 Активизация
депутатской
муниципальных районах и
Белгородской области

деятельности
в
городских округах

 Повышение
эффективности
муниципального
управления
в
муниципальных
образованиях
Белгородской области
 Обеспечение
роста
профессионального
уровня
депутатов
представительных
органов
местного
самоуправления муниципальных района и городского
округ
 Приближение местной власти к гражданам
 Создание
современной
системы
повышения
квалификации депутатов представительных органов
муниципальных района и городских округов

ПРОГРАММА
обучающего проекта «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ»
для депутатов городских округов и муниципальных районов
БЛОК 1
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
Правовые основы местного самоуправления в
Российской Федерации
Спикер: МАРКОВСКАЯ СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА,
начальник правового управления аппарата Белгородской
областной Думы, кандидат юридических наук

Практика применения законодательства в части
взаимодействия органов государственной власти с
органами местного самоуправления
Спикер:
САХТИНОВАИРИНА
АНАТОЛЬЕВНА,
начальник отдела по правовому взаимодействию с
государственными органами и органами местного
самоуправления
правового
управления
аппарата
областной Думы
Система муниципальных правовых актов
Спикер: ПИКАЛОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА,
консультант отдела законотворческой деятельности
правового управления аппарата областной Думы

Бюджетный
процесс
в
органах
местного
самоуправления
Спикер:
МУХИН
АЛЕКСЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ,
заместитель начальника правового управления аппарата
Белгородской областной Думы – начальник отдела
финансово-экономической
экспертизы,
кандидат
экономических наук

БЛОК 2
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ В РЕАЛИЗАЦИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
1. Правовое регулирование в области противодействия
коррупции
2. Антикоррупционные механизмы в нормотворческой
деятельности
3. Запреты и ограничения для государственных и
муниципальных служащих
Спикер: КИРЕЕВА ЖАННА НИКОЛАЕВНА, старший помощник
прокурора
Белгородской
области
по
взаимодействию
с
представительными
(законодательными)
и
исполнительными
органами власти, органами местного самоуправления и правовому
обеспечению – старший советник юстиции

БЛОК 3
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
1. Социально-экономическая
сущность
бюджета
муниципального образования.
2. Доходы местных бюджетов. Налоговые и неналоговые
доходы.
3. Организационно-правовые основы бюджетного процесса
муниципального образования
Спикеры: Представители муниципальных районов и городских
округов отвечающие за финансово-экономический блок

БЛОК 4
ЛИЧНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ НАВЫКИ
1.
2.
3.
4.

Эффективные коммуникации
Деловой этикет
Конфликт: причины, источники и стадии развития
Психологические типы личности

Спикер: БОЧАРОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА, исполнительный
директор ассоциации «Совет муниципальных образований
Белгородской области», кандидат социологических наук, доцент

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОРПУС:
КОВАЛЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ,Советник по социальным
вопросам ассоциации «Совет муниципальных образований
Белгородской области»

ПОДОРОГА
МАРГАРИТА
ИЛЬИНИЧНА,
юридическим вопросам ассоциации «Совет
образований Белгородской области»

Советник
по
муниципальных

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА НАШ САЙТ

WWW.ASMOBEL.RU

Ежедневное обновление новостной ленты.
Провели прием граждан, оказали помощь избирателям и
жителям муниципального образования, тогда мы ждем от
Вас эту информацию на e-mail: asmobelgorod@mail.ru

Для заметок:

г. Белгород,
Народный бульвар, 93
Тел./факс 23-13-90, 23-13-91
E-mail: asmobelgorod@mail.ru

МЫ РАБОТАЕМ НА ОДНО БОЛЬШОЕ ДЕЛО –
БЛАГОУПОЛУЧИЕ И РАЗВИТИЕ БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

