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XIII Сибирский муниципальный диалог 
«ЭФФЕКТИВНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ» 
межрегиональный форум-марафон 

 
Даты проведения: 29.11 – 02.12, 09.12          формат: онлайн 

Организаторы:  
Администрация Красноярского края, Правительство Красноярского края, 
Институт государственного и муниципального управления при Правительстве 
Красноярского края 
 
29 ноября, вторник 
участие: events.webinar.ru/42784747/1646663954 

12.00 – 
12.30 

Открытие Сибирского муниципального форума. Официальное 
приветствие участников. 
 

12.30 – 
14.30 

Площадка «Контроль и надзор в сфере муниципального 
управления»  
Модератор: Наталья Сергеевна Ялтонская, заместитель  
директора ИГМУ 
 
Обсуждение на площадке будет посвящено особенностям 
осуществления муниципального контроля в 2023 году  
и перспективах развития института контроля по окончании 
моратория. Инструментам и механизмам, которые можно 
использовать в период моратория для поддержания порядка  
в муниципальных образованиях. Будет рассмотрен вопрос  
о недопустимых инструментах и особенностях привлечения  
к административной ответственности.  
 

 

30 ноября, среда 
участие: events.webinar.ru/42784747/1089552318 

12.00 – 
15.40 

Площадка «Коммуникативное взаимодействие граждан  
и органов власти»  
Модератор: Ирина Валерьевна Валюшицкая, заместитель 
директора — начальник отдела образовательных программ  
и организационного развития ИГМУ 
 
Формы коммуникаций между органами власти и населением  
с развитием информационных технологий постепенно перестают 
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иметь окрас индивидуального общения, заключенного в переписке 
или личном обращении. В эпоху выстраивания доверительных 
отношений все большее значение имеют технологии, 
обеспечивающие скорость решений, двусторонние коммуникации. 
На площадке мы поговорим о том, как информационные 
технологии меняют формы коммуникации и как быть в эпоху 
перемен с традиционными формами общения власти и граждан. 
Рассмотрим новеллы и традиционные практики работы  
с обращениями граждан. 

 

1 декабря, четверг 
участие: events.webinar.ru/42784747/558779248  

12.00 – 
15.30 

Площадка «Механизмы общественного участия в МСУ: 
эффективные практики и векторы развития» 
Модератор: Елена Михайловна Мрачек, заместитель директора — 
начальник программно-информационного отдела ИГМУ 
 
В рамках площадки предлагается рассмотреть три механизма 
общественного участия: общественный контроль, добровольчество 
в сфере защиты от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности и инициативное бюджетирование.  
В фокусе внимания участников площадки будет обсуждение 
положительных и эффективных практик, выявление потребностей 
муниципалитетов для их внедрения и развития, определение 
направлений для повышения эффективности механизмов 
общественного участия. 
 

 
2 декабря, пятница 
участие: events.webinar.ru/42784747/278131150 

12.00 – 
15.00 

Площадка «Судебная защита местного самоуправления. 
Презентация “ФЕДЕРАЛЬНОГО СУДЕБНИКА – 2021”». 
Модератор: Анатолий Сергеевич Вишневецкий, начальник 
экспертно-правового отдела ИГМУ  
 
В рамках площадки планируется освещение актуальных позиций 
Конституционного Суда Российской Федерации по вопросам 
реализации органами местного самоуправления права на судебную 
защиту. В развитие данной темы предполагается демонстрация 
«ФЕДЕРАЛЬНОГО СУДЕБНИКА – 2021» — методического 
пособия, подготовленного сотрудниками ВАРМСУ и ИГМУ. 
Задачами «ФС – 2021» является формирование практических 
знаний, умений и опыта у должностных лиц местного уровня  
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в отстаивании как собственных интересов, так и интересов органов 
местного самоуправления в судах. Авторы «ФС – 2021» расскажут, 
как пользоваться пособием, остановятся на конкретных видах 
судебных производств и познакомят участников форума  
с отдельными судебными кейсами. 

 

9 декабря, пятница 
участие: events.webinar.ru/42784747/630128198 

12.00 – 
15.40 

Экспертный форум «Противодействие коррупции  
на муниципальном уровне. Конфликт интересов» 
Модератор: Анатолий Сергеевич Вишневецкий, начальник 
экспертно-правового отдела ИГМУ 
 
Межрегиональное мероприятие, посвященное противодействию 
коррупции и ставшее традиционным, второй раз будет 
проводиться с участием представителей государственного  
и муниципального управления, а также экспертов в данной сфере. 
Ключевым вопросом, предлагаемым к обсуждению, станет 
конфликт интересов в сфере муниципального управления, 
актуальность и проблематика которого уже затрагивалась  
на прошлой экспертной сессии. В рамках мероприятия 
планируется освещение практических аспектов в выявлении, 
предотвращении и урегулировании конфликта интересов  
в деятельности глав муниципальных образований и депутатов 
представительных органов. Кроме того, предполагается 
демонстрация пилотной версии сборника по конфликту интересов 
на местном уровне и освещение наиболее важных практических 
вопросов, с которыми столкнулись эксперты Института  
при анализе региональных практик. 
 
 
 

САЙТ ФОРУМА 
imr-anons.ru/smd13 

 

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ 
t.me/smd_igmu 
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