ПРОГРАММА
Первого регионального форума практиков
«Локальные решения. Самарский регион. Аудит проблем и решений»
Организатор Форума: Поволжская Ассоциация территориального и
экологического развития «Мастер-План»
Соорганизаторы Форума:
- Государственное автономное учреждение Самарской области дополнительного
профессионального образования «Квалификационный центр жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики»
- Академия строительства и архитектуры Самарского Государственного технического
университета.
Стратегический партнёр Форума:
- Фонд президентских грантов
Время проведения: 11.00 – 16.00
Дата проведения: 21 ноября 2019 года (четверг)
Место и время
Наименование мероприятия
г.о. Самара Квалификационный центр ЖКХ и Энергетики, ул. Революционная, д.
107
11.00 – 11.30

11:30-13:00

Регистрация участников
Семинар: «Опыт инициативного бюджетирования в
территориальных общественных самоуправлениях на территории
Российской Федерации»
Центр инициативного бюджетирования Научноисследовательского финансового института Министерства
финансов Российской Федерации.
Приглашаются представители ТОС, специалисты по работе с
населением, СО НКО
Meet-up: Разработка и внедрение технологий «Умного города»/
Энергоэффективный капитальный ремонт МКД/ Умные
технологические новинки на придомовых территориях и
общественных пространствах

11.30 - 15.00
Он-лайн трансляция

Часовских Виктор Иванович , директор ГАУ СО ДПО
Квалификационный центр ЖКХ и Энергетики, руководитель
регионального центра «ЖКХ КОНТРОЛЬ»
Колесников Дмитрий Сергеевич (Тольятти), руководитель
проектного офиса ТПП.

г.о. Тольятти, ул. Победы, д. 19А,
Торгово-промышленная палата г.о. Тольятти
11.00 – 11.30
Регистрация участников
11.30-15.00
Семинар: «Менеджмент местных сообществ. Примеры
формирования и деятельности общественных пространства на
Приглашаются
территории РФ»
представители ТОС,

специалисты по работе
с населением, СО
НКО.

Шомина Елена Сергеевна (Москва), доктор политических наук,
профессор-исследователь Факультета социальных наук кафедры
местного самоуправления НИУ «Высшая школа экономики»

Meet-up: Разработка и внедрение технологий «Умного города»/
11.30 - 15.00
Энергоэффективный капитальный ремонт МКД/ Умные
Встреча руководителей технологические новинки на придомовых территориях и
управляющих
общественных пространствах
компаний,
обслуживающих
Часовских Виктор Иванович , директор ГАУ СО ДПО
организаций,
Квалификационный центр ЖКХ и Энергетики, руководитель
представителей ТСЖ и регионального центра «ЖКХ КОНТРОЛЬ»
Советов
многоквартирных
Колесников Дмитрий Сергеевич (Тольятти), руководитель
домов.
проектного офиса ТПП.
Дата проведения: 22 ноября (пятница)
Время проведения: 10.00 – 16.00
Место проведения: г.о. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 187. Самарская
Губернская Дума.
10.30- 11.00.

10.00 – 16.00

Регистрация участников
Выставка лучших практик партнеров и участников
социального проекта «Школа Двороводов» - информационная и
консультационная поддержка гражданских активистов, членов
НКО и сотрудников ОМСУ, по созданию и реализации проектов
благоустройства дворовых территорий и общественных
пространств».
Приветствие участников Форума/

11.00 -11.30

11.30 - 13.30

Подведение итогов реализации социального проекта «Школа
Двороводов»/ награждение участников проекта/ вручение
дипломов и благодарственных писем
«Школа Двороводов» - перспективная социальная платформа
организации и развития городского пространства»
Куранда Ольга Евгеньевна, руководитель Поволжской
Ассоциации территориального и экологического развития
«Мастер-План»
Пленарное заседание/ Зал заседаний:
«Проектное управление. Управление пространственными
изменениями и правовое обеспечение».
Актуальный параметр:
 Реальные практики вовлечения населения в процессы
преобразования городской среды;
 Повышение качества управления городскими ресурсами и
экономическая эффективность городской среды;
 Технологичность городской инфраструктуры;
 Формирование комфортной и безопасной среды.
Прогнозный параметр:
 Внедрение современных технологий в решение вопросов
ЖКХ, благоустройства, создание эффективной системы
управления городским хозяйством.

МОДЕРАТОР: Разворотнева Светлана Викторовна (Москва),
исполнительный директор НП «Национальный центр
общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ-КОНТРОЛЬ»,
заместитель председателя комиссии по территориальному
развитию и местному самоуправлению Общественной палаты РФ
ЭКСПЕРТЫ:
Маркварт Эмиль (Москва), доктор юридических наук,
профессор ВШГУ РАНХиГС при Президенте РФ, Президенте
Европейского клуба экспертов местного самоуправления (онлайн участие)
Шомина Елена Сергеевна (Москва), доктор политических наук,
кафедры местного самоуправления, НИУ «Высшая школа
экономики»
Корякин Станислав Владимирович (Санкт-Петербург), Член
Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и
экологии РФ, заместитель руководителя рабочей группы по
эффективному использованию и развитию водных ресурсов и
прибрежных территорий РФ; член Комитета по политическим
технологиям РАСО и Экспертного совета Союза российских
городов.
Ирбитская Ирина Викторовна (Москва), директор Центра
градостроительных компетенций, со-организатор
международного проекта «Доктор городов» (он-лайн)
«Повышение качества управления городскими ресурсами и
экономическая эффективность городской среды»;
Баранников Анатолий Иванович (Самара), первый заместитель
Министра строительства – главный архитектор Самарской
области
Шамрай Виктор Николаевич (Тольятти), Президент Торговопромышленной палаты, член межведомственной рабочей группы
региональной программы «Умный город»
Кочуева Ирина Николаевна (Самара), руководитель
управления по связям с депутатским корпусом и общественными
объединениями департамента внутренней политики
Администрации Губернатора Самарской области.
Выпускники программы:
Коваль Антонина Владимировна – активный житель:
«История создания проекта благоустройства «От двора к
микрорайону»
Ткачук Алексей Владимирович - Председатель Молодёжного
парламента при СГД: «Практика соучаствующего
проектирования и использования территории микрорайона после
проведения работ по благоустройству»
Копылова Юлия Владимировна – депутат Думы г.о. Самара от
Куйбышевского внутригородского округа: «Комплексный
подход в управлении территорией. Формирование актива
микрорайона через вовлечение граждан в соучаствующее
проектирование»

13.45 - 15.00

Панельная дискуссия/зал заседаний:
«Техники работы с локальным сообществом. Инициативное
бюджетирование».
МОДЕРАТОРЫ:
Шомина Елена Сергеевна (Москва), доктор политических наук,

кафедры местного самоуправления, НИУ «Высшая школа
экономики»
Специалист Центра инициативного бюджетирования
ЭКСПЕРТЫ:
Маркварт Эмиль (Москва), доктор юридических наук,
профессор ВШГУ РАНХиГС при Президенте РФ, Президенте
Европейского клуба экспертов местного самоуправления (онлайн участие)
Матвеев Михаил Николаевич, Председатель Комитета
Самарской Губернской Думы по местному самоуправлению
Ева Михайловна Гробер, консультант управления по связям с
депутатским корпусом и общественными объединениями
департамента внутренней политики Администрации Губернатора
Самарской области.
Орлова Ольга Николаевна, культуролог, ООО «Агентство
территориального маркетинга»
Ткачук Алексей Владимирович, председатель Общественного
молодежного парламента при Самарской Губернской Думе
Сергеева Светлана Юрьевна, кандидат социологических наук,
профессор АНО ВО Самарский университет государственного
управления «Международный институт рынка»
Малышева Светлана Геннадьевна – кандидат архитектуры,
декан факультета «Дизайна» САмГТУ
Панельная дискуссия/зал заседаний 3 этаж:
«Умный город. Экология городской среды».
МОДЕРАТОРЫ:
Корякин Станислав Владимирович (Санкт-Петербург), Член
Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и
экологии РФ, заместитель руководителя рабочей группы по
эффективному использованию и развитию водных ресурсов и
прибрежных территорий РФ; член Комитета по политическим
технологиям РАСО и Экспертного совета Союза российских
городов.
Шамрай Виктор Николаевич (Тольятти), Президент Торговопромышленной палаты, член межведомственной рабочей группы
региональной программы «Умный город»
13.45 – 15.30

ЭКСПЕРТЫ:
Разворотнева Светлана Викторовна (Москва), исполнительный
директор НП «Национальный центр общественного контроля в
сфере ЖКХ «ЖКХ-КОНТРОЛЬ», заместитель председателя
комиссии по территориальному развитию и местному
самоуправлению Общественной палаты РФ
Часовских Виктор Иванович , Директор ГАУ СО ДПО
«Квалификационный центр ЖКХ и Энергетики», руководитель
регионального центр «ЖКХ-КОНТРОЛЬ»
Кислов Андрей Игоревич (Самара), Председатель Комитета
Самарской Губернской Думы по жилищно-коммунальному
хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране
окружающей среды
Назарчук Михаил Константинович, кандидат географических
наук, член Географического общества РФ, кафедра экологии и
безопасности жизнедеятельности Самарского государственного
экономического университета, соавтор проекта «Школа

Двороводов»
Кнорр Анастасия Юрьевна, журналист, генеральный директор
СРОО «За информационное общество»
Крючков Андрей Николаевич, директор МКУ «Тольяттинское
лесничество»
Волков Денис Александрович, заместитель председателя
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, топливноэнергетическому комплексу и охране окружающей среды, член
комитета по местному самоуправлению.
Кудряшов Петр Максимович, руководитель МП
«Спецремстройзеленхоз».
Панельная дискуссия/зал заседаний 4 этаж:
«Соучаствующее проектирование и методология проведения
архитектурных конкурсов проектов благоустройства».
МОДЕРАТОР:
Степанова Мария Александровна, руководитель Центра
урбанистки и регионального развития (Тольятти)
ЭКСПЕРТЫ:
Снигирева Надежда / Смирнов Дмитрий (Казань), архитекторы
«Проектная группа 8», специалисты в области соучаствующего
проектирования (партисипаторное планирование)

13.45 – 15.30

Галахов Игорь Борисович, руководитель Управления главного
архитектора Администрации городского округа Самара.
Арзянцев Михаил Владимирович, руководитель ООО
«Архитектурно - планировочное бюро»
Рудаков Игорь Александрович, Глава администрации
Кировского внутригородского района г.о. Самара
Гудзима Екатерина Владимировна , Председатель правления
ТСН «Старозагорское», Сопредседатель Регионального штаба
ОНФ Самарской области
Орлова Дарья Григорьевна, начальник отдела ФКГС
администрации Кировского внутригородского района г.о. Самара
Репина Евгения Александровна, кандидат архитектуры,
профессор кафедры «Инновационное проектирование» САмГТУ,
руководитель МПК «Код города».
Давыдкина Любовь Владимировна , Кандидат
психологических наук, доцент кафедры «Общая и социальная
психология», руководитель лаборатории социально-средового
проектирования «Человеческий фактор» Самарского
государственного социально-педагогического университета»
Храмов Дмитрий Юрьевич, архитектурное бюро Храмова,
Мастерская урбанистики «АртПолис»
Африкантов Константин Николаевич, архитектор,
руководитель
Подведение итогов Форума.

15.30 – 16.00

Принятие резолюции

г.о. Самара, 23.11.2019 года, гостиница Ренессанс, го.Самара

11.00 – 15.00

Meet-up: «Экология городской среды»
Корякин Станислав Владимирович (Санкт-Петербург), Член
Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и
экологии РФ, заместитель руководителя рабочей группы по
эффективному использованию и развитию водных ресурсов и
прибрежных территорий РФ; член Комитета по политическим
технологиям РАСО и Экспертного совета Союза российских
городов.
Куранда Ольга Евгеньевна, руководитель Поволжской
Ассоциации территориального и экологического развития
«Пастер-План»
Ткачук Алексей Владимирович, председатель Общественного
молодежного парламента при Самарской Губернской Думе
Рябцов Вячеслав Алексеевич, председатель комиссии по ЖКХ,
ТК промышленности и охране окружающей среды.
Приглашаются СО НКО, активные горожане, представители
социально ответственного бизнеса.

