
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ДИСКУССИОННОГО КЛУБА 
Ассоциации «Совет муниципальных образований Белгородской области» 

 на тему: «Институт сельского старосты на территории Белгородской 

области. История и перспектива» 

 

 Дата и время проведения: 23 июня 2022 года,  14:00-16:00 

 Место проведения: территория Яковлевского городского округа 

 13:40-14:00 -  Встреча  участников на въезде в с. Быковка Яковлевского 

городского округа (возле магазина) Схема  проезда прилагается. 

 14:00-14:20 - Знакомство с деятельностью старосты х.Кондарево, 

осмотр площадки, установленной в рамках грантовой поддержки (х. 

Кондарево, с Быковка, территория игровой площадки). 

 14:20-14:30 – Переезд из х.Кондарево в Центр культурного 

развития «Звёздный» г. Строитель (г. Строитель, ул. Ленина, д.14) 

 14:30-14:40 – регистрация участников  

 14:40-14:55 – кофе – брейк 

 15:00- 16:00- заседание круглого стола «Институт сельского старосты 

на территории Белгородской области. История и перспектива»  
 

 Открывает и ведет дискуссионную площадку Бочарова Т.А., 

исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Белгородской области» 

 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО  

МЕДВЕДЕВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ, глава администрации Яковлевского 

городского округа  

СЕЛИВЕРСТОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ, член Белгородского регионального 

совета сторонников Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Выступление Юдкина Артема Владимировича, исполнительного 

директора Общероссийского конгресса муниципальных образований (г. 

Москва) 

2. Выступление Бочаровой Татьяны Анатольевны 

исполнительного директора Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Белгородской области» на тему: «Об институте сельского старосты на 

территории Белгородской области. История и перспектива» 

3.   Выступление Акиньшиной Янины Сергеевны, консультанта 

отдела взаимодействия с органами власти и муниципальными образования 

департамента внутренней политики Министерства общественных 

коммуникаций Белгородской области на тему: «О поддержке инициатив 
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сельских старост в Белгородской области»  

4. Выступление Медведева Олега Александровича, главы 

администрации Яковлевского городского округа на тему: «О практике работы 

старост на территории Яковлевского городского округа» 

5.  Выступление Мясищевой Татьяны Алексеевны старосты хутора 

Краснокрестьянский Дмитриевского сельского поселения  на тему «От идеи к 

действию!» 

6. Выступление Гнездиловой Надежды Ивановны, старосты села 

Казачья Лисица Грайворонского городского округа 

7. Выступление Грущенко Юлии Дмитриевне, старосты 

с.Стариково Большегородищенской территории Шебекинского городского 

округа на тему: «Организация деятельности старост на примере 

Большегородищенской территориальной администрации 

 

 


