
Региональная ассоциация
территориальных-
общественных
самоуправлений ХМАО-Югры

Агентство профессиональных 
коммуникаций и консалтинга 
"Астра Медиа"

Общенациональная
ассоциация территорильного
общественного
самоуправления

• 3 дискуссионные 
площадки,

• Участие экспертов
 федерального уровня,
• Более 15 актуальных тем

ПРОГРАММА
ВСЕРОССИЙСКОГО →
ФОРУМА

13-14 апреля 2017
г. Сургут
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аКоординаторы:

Татьяна
+7 (922) 414-93-17
stella-astrum@mail.ru

Анджела
+7 (950) 520-52-69

Нила
+7 (922) 254-55-17

Александра
+7 (904) 878-17-91

Такси:
+7 (3462) 44-44-44
+7 (3462) 98-88-88

Форум посвящен
20-летию территориальных 
общественных самоуправлений 
(ТОС) в городе Сургуте



Бабичев Игорь Викторович
Руководитель аппарата Комитета Государственной Думы по
федеративному устройству и вопросам местного 
самоуправления

Киричук Степан Михаилович
Председатель научно-экспертного совета 
Общероссийского Конгресса муниципальных образований 
первый заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации по федеративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и делам Севера

Диденко Алексей Николаевич
Председатель Комитета Государственной Думы по 
федеративному устройству и вопросам местного 
самоуправления

Горнин Леонид Владимирович
Заместитель министра финансов Российской Федерации

Гальперин Михаил Львович
Заместитель министра юстиции Российской Федерации

Кидяев Виктор Борисович
Президент Общероссийского Конгресса муниципальных 
образований, депутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации

ЭКСПЕРТЫ ФОРУМА

1 14

Сургутнефтегаз
Григория Кукуевицкого, 1

City Center, Центр Отель
Ленина Проспект, 43

Газпром
Университетская, 1

Администрация города Сургута
Энгельса, 8

Администрация Сургутского района
Энгельса, 10

Сургутская филармония
Энгельса, 18

Медвежий угол, Гостиница
Крылова, 23/1

Тюменьэнерго
Университетская, 4
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Юдин Захарий Геннадьевич
Директор Общенациональной ассоциации 
территориального общественного самоуправления

Починок Наталья Борисовна
Ректор Российского государственного социального 
университета, доктор экономических наук

Корнеев Андрей Алексеевич
Директор департамента Конституционного 
законодательства, развития федеративных отношений и 
местного самоуправления Министерства юстиции 
Российской Федерации

Шпектор Игорь Леонидович
Председатель Комиссии Общественной Палаты по развитию 
социальной инфраструктуры, местного самоуправления и 
ЖКХ

Бондалетов Валерий Викторович
Заведующий кафедрой менеджмента и административного 
управления Российского государственного социального 
университета, кандидат социологических наук, доцент

Тимченко Вячеслав Степанович
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по 
Регламенту и организации парламентской деятельности, 
председатель экспертного совета Всероссийского Совета 
местного самоуправления



ЭКСПЕРТЫ ФОРУМА

Боженко Татьяна Александровна
Генеральный директор ООО МИП “Центр развития талантов 
ребенка”, Член Совета при Главе города по развитию 
малого и среднего предпринимательства, Совета при Главе 
по реализации стратегии развития города Сургута, Член 
координационного совета по поддержке одаренных детей и 
молодежи в ХМАО-Югре, кандидат педагогических наук

Ушакова Надежда Владимировна
Кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой 
политико-правовых дисциплин СурГУ

Сидоров Александр Леонидович
Депутат Государственной Думы ФС РФ, член комитета 
Государственной Думы по федеративному устройству и 
вопросам местного самоуправления

Рязапова Галина Александровна
Заместитель председателя Тюменской области Думы, член 
комитета по государственному строительству и местному 
самоуправлению, кандидат педагогических наук

Пелевин Александр Рудольфович
Заместитель главы г. Сургута , председатель экспертного 
совета по поддержке социально-ориентированных НКО при 
Главе города Сургута

Гай Ольга Юрьевна
И.о. исполнительного директора Общероссийского 
Конгресса муниципальных образований
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Важенин Юрий Иванович
Член Комитета Совета Федерации по экономической 
политике

Максимова Ирина Ивановна
Председатель общественной палаты ХМАО - Югры, 
председатель окружной Ассоциации детских и молодежных 
объединений

Османкина Татьяна Николаевна
Директор департамента образования Администрации 
города Сургута, кандидат педагогических наук

Куприянова Екатерина Васильевна
Старший преподаватель кафедры Государственного и 
муниципального права Сургутский государственный 
университет ХМАО-Югры

Бебех Владимир Анатольевич
Директор агентства профессиональных коммуникаций 
"Астра Медиа", руководитель проектов "МК-Югра", "МК в 
Тюмени"

Вагин Владимир Владимирович
Руководитель направления "инициативное бюджетирование" 
Комитета гражданских инициатив, руководитель Центра 
инициативного бюджетирования 
Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) 
Минфина России.

Вагин Владимир Владимирович
Руководитель направления “инициативное бюджетирование” 
Комитета гражданских инициатив, руководитель Центра 
инициативного бюджетирования 
Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) 
Минфина России
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Общероссийский
Конгресс
муниципальных
образований

Ассоциация
«СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО
ОКРУГА-ЮГРЫ»

Администрация
города Сургута

Правительство
Ханты-Мансийского
Автономного округа
Югра
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     В настоящее время в Российской Федерации уделяется значительное внимание развитию 
институтов гражданского общества, поддержке гражданских инициатив. Данный вектор был 
задан для создания благоприятных условий взаимодействия органов власти и населения с целью 
обеспечения достойных условий жизни населения, основанных, помимо социально экономических 
благ, на информированности, доверии и социальной ориентации. Одним из таких институтов 
является территориальное общественное самоуправление (ТОС). Особенность данного 
социального института заключается в том, что он является признанным и гарантированным 
государством как форма непосредственного осуществления гражданами местного самоуправления.  
     В целях реализации положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию 29.01.2016 года была учреждена Общенациональная Ассоциация территориального 
общественного самоуправления.
     В ХМАО-Югре институт территориального общественного самоуправления начал активно 
развиваться с 1997 года. На сегодняшний день, одним из лидеров по количеству образованных 
советов ТОС является город Сургут, где зарегистрировано 30 территориальных общественных 
самоуправлений, из которых 28 имеют статус юридических лиц. Реализован комплекс мер по 
формированию правового, экономического, информационного и методического пространства. 
Основной деятельностью ТОС на территории г. Сургута является культурно-досуговая, 
организация молодежи и подростков, благоустройство придомовых территорий, решение 
отдельных вопросов граждан по запросу. В 2016 году в ХМАО-Югре учреждена Региональная 
Ассоциация ТОС.
     C течением времени, мы сталкиваемся с новыми вызовами. Cовременная логика регионального и 
муниципального взаимодействия органов власти и граждан остро нуждается в поиске новых 
законодательных, финансовых, методических, организационных и мотивационных механизмов.
     Специфика данного Форума заключается в том, что предпринимается попытка «новым 
взглядом» увидеть территориальные общественные самоуправления в системе «ГОРОД и 
ГРАЖДАНИН». По-новому увидеть и роль самого горожанина-гражданина в местном 
самоуправлении, формирование его гражданской ответственности с детских лет. 
Проанализировать имеющуюся законодательную базу, регулирующую отношения «гражданского 
самоуправления» на уровне региона и муниципалитета, выделить новые ресурсы финансирования и 
мотивации гражданских инициатив в ТОС, показать возможности бюджетирования на основе 
гражданской ответственности.

Нечепуренко Дмитрий Сергеевич
Член Правления Общенациональной 
Ассоциации ТОС (г. Москва), 
председатель Региональной 
Ассоциации ТОС ХМАО-Югры, 
председатель ТОС “Возрождение”
г. Сургут, помощник депутата Госдумы и 
Думы г. Сургута
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

9 Издание
«Московский Комсомолец»
в Югре

Холдинг
«СТВ-МЕДИА»
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18:00 - 18:30 Брифинг для СМИ. Подписание Соглашений. 
17:30 - 18:00 Подведение итогов. Вручение благодарственных писем. Закрытие Форума.
16:00 - 17:30 Дискуссионная площадка №3 (Большой концертный зал, 1 эт.)
15:30 - 16:00 Кофе-пауза

14:00 - 15:30
13:00 - 14:00 Обед

Дискуссионные площадки
№1 (Большой концертный зал, 1 эт.) и №2 (Конференц-зал, ауд. 314, 3 эт.)

12:30 - 13:00 Пресс-подход

12:15 - 12:30 Выступление Нечепуренко Дмитрия Сергеевича
«ТОС. Новый диалог с гражданином»

11:15 - 11:30 Выступление Диденко Алексея Николаевича
«Тенденции развития законодательства в области местного 
самоуправления»

11:00 - 11:15 Выступление Гальперина Михаила Львовича
«Тенденции развития территориального общественного 
самоуправления в России»

10:45 - 11:00 Выступление Кидяева Виктора Борисовича
«Роль и место Общероссийского Конгресса муниципальных 
образований и Советов муниципальных образований субъектов 
Российской Федерации в развитии местного самоуправления»

10:00 - 10:45 Торжественное открытие форума.
Приветственное слово губернатора ХМАО-Югры
Комаровой Натальи Владимировны.
Приветственное слово Главы г. Сургута Шувалова Вадима Николаевича
Фильм-хроника "Из истории ТОС Сургута"
Приветственное слово и вручение благодарственных писем депутата 
Государственной Думы РФ Сидорова Александра Леонидовича

09:00 - 10:00

13е апреля

14е апреля
Культурная программа для экспертов форума.
Экскурсия в деревню Русскинская Сургутского района
(знакомство с бытом коренных народов Севера)

10:00 - 17:00

12:00 - 12:15 Выступление Вагина Владимира Владимировича
«Инициативное бюджетирование: инструмент и идеология  городского
развития»

11:30 - 11:45 Выступление Горнина Леонида Владимировича
«Тенденции развития законодательства в области местного 
самоуправления»

11:45 - 12:00 Выступление Починок Натальи Борисовны
«Пути решения проблем финансирования муниципальных образований»

Сбор и регистрация участников. Выставка ТОС (2 этаж, фойе)
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«ТОС — МОДЕЛЬ И ТЕХНОЛОГИЯ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.
ПОИСК НОВЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ
МЕХАНИЗМОВ»

ДИСКУССИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

№1

№2

№3

Темы дискуссий:
• Социально-экономические условия развития ТОС в России,
• Роль органов власти в интеграции вопросов самоуправления в городе,
• Привлечение граждан к управлению городом: миф или реальность?
• Самоуправление: благо или зло?
• Опыт организации ТОС и иные инициативы горожан,
• Направления социальной деятельности ТОС,
• Возможности ТОС в системе муниципального управления,
• Основные проблемы, влияющие на эффективность работы ТОС,
• Примеры общественных площадок для диалога горожан и органов власти,
• Перспективы деятельности НКО в рамках закона об общественно-полезной деятельности,
• Деятельность НКО в сфере общественного контроля

Модераторы:
Юдин Захарий Геннадьевич,
Нечепуренко Дмитрий Сергеевич

«ФОРМИРОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОГО
ГРАЖДАНИНА, КАК ОДИН ИЗ ЭФФЕКТОВ
ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ»

Модераторы:
Вагин Владимир Владимирович
Бебех Владимир Анатольевич

Темы дискуссий:
• Качество развития гражданского общества в России и ХМАО-Югре,
• Образ и менталитет гражданина-управленца,
• Как стать понятным и нужным гражданину?
• Проблемы качества знания и понимания своих гражданских прав горожанином,
• Потенциал гражданственности,
• Основные проблемы, влияющие на эффективность работы в сфере гражданского  

самосознания,
• Опыт взаимодействия гражданских институтов и горожан,
• Механизмы участия  граждан в развитии гражданского общества
• Инициативное бюджетирование - как вектор развития местного самоуправления

«ГРАЖДАНИН С ПЕЛЕНОК:
КАК ЭТО БЫВАЕТ»

Модераторы:
Османкина Татьяна Николаевна,
Боженко Татьяна Александровна

Темы дискуссий:
• Гражданин: состояние или поведение?
• Основные проблемы, влияющие на эффективность работы в сфере гражданского 

самосознания в образовании,
• Опыт взаимодействия гражданских институтов и образовательных организаций,
• Какие ценности надо прививать в школе,
• От гражданского безразличия до гражданской активности,
• Каким образом повысить интерес школьников к своей гражданской роли в обществе,
• Формирование гражданской идентичности: региональный аспект

Сургутская
Филармония,
Большой
концертный зал,
1 эт.

Сургутская
Филармония,
Большой
концертный зал,
1 эт.

Сургутская
Филармония,
Конференц-зал
(ауд. 314),
3 эт.

16:00 - 17:30

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30
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«ТОС — МОДЕЛЬ И ТЕХНОЛОГИЯ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.
ПОИСК НОВЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ
МЕХАНИЗМОВ»

ДИСКУССИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

№1

№2

№3

Темы дискуссий:
• Социально-экономические условия развития ТОС в России,
• Роль органов власти в интеграции вопросов самоуправления в городе,
• Привлечение граждан к управлению городом: миф или реальность?
• Самоуправление: благо или зло?
• Опыт организации ТОС и иные инициативы горожан,
• Направления социальной деятельности ТОС,
• Возможности ТОС в системе муниципального управления,
• Основные проблемы, влияющие на эффективность работы ТОС,
• Примеры общественных площадок для диалога горожан и органов власти,
• Перспективы деятельности НКО в рамках закона об общественно-полезной деятельности,
• Деятельность НКО в сфере общественного контроля

Модераторы:
Юдин Захарий Геннадьевич,
Нечепуренко Дмитрий Сергеевич

«ФОРМИРОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОГО
ГРАЖДАНИНА, КАК ОДИН ИЗ ЭФФЕКТОВ
ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ»

Модераторы:
Вагин Владимир Владимирович
Бебех Владимир Анатольевич

Темы дискуссий:
• Качество развития гражданского общества в России и ХМАО-Югре,
• Образ и менталитет гражданина-управленца,
• Как стать понятным и нужным гражданину?
• Проблемы качества знания и понимания своих гражданских прав горожанином,
• Потенциал гражданственности,
• Основные проблемы, влияющие на эффективность работы в сфере гражданского  

самосознания,
• Опыт взаимодействия гражданских институтов и горожан,
• Механизмы участия  граждан в развитии гражданского общества
• Инициативное бюджетирование - как вектор развития местного самоуправления

«ГРАЖДАНИН С ПЕЛЕНОК:
КАК ЭТО БЫВАЕТ»

Модераторы:
Османкина Татьяна Николаевна,
Боженко Татьяна Александровна

Темы дискуссий:
• Гражданин: состояние или поведение?
• Основные проблемы, влияющие на эффективность работы в сфере гражданского 

самосознания в образовании,
• Опыт взаимодействия гражданских институтов и образовательных организаций,
• Какие ценности надо прививать в школе,
• От гражданского безразличия до гражданской активности,
• Каким образом повысить интерес школьников к своей гражданской роли в обществе,
• Формирование гражданской идентичности: региональный аспект

Сургутская
Филармония,
Большой
концертный зал,
1 эт.

Сургутская
Филармония,
Большой
концертный зал,
1 эт.

Сургутская
Филармония,
Конференц-зал
(ауд. 314),
3 эт.

16:00 - 17:30

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30
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Бабичев Игорь Викторович
Руководитель аппарата Комитета Государственной Думы по
федеративному устройству и вопросам местного 
самоуправления

Киричук Степан Михаилович
Председатель научно-экспертного совета 
Общероссийского Конгресса муниципальных образований 
первый заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации по федеративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и делам Севера

Диденко Алексей Николаевич
Председатель Комитета Государственной Думы по 
федеративному устройству и вопросам местного 
самоуправления

Горнин Леонид Владимирович
Заместитель министра финансов Российской Федерации

Гальперин Михаил Львович
Заместитель министра юстиции Российской Федерации

Кидяев Виктор Борисович
Президент Общероссийского Конгресса муниципальных 
образований, депутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации

ЭКСПЕРТЫ ФОРУМА

1 14

Сургутнефтегаз
Григория Кукуевицкого, 1

City Center, Центр Отель
Ленина Проспект, 43

Газпром
Университетская, 1

Администрация города Сургута
Энгельса, 8

Администрация Сургутского района
Энгельса, 10

Сургутская филармония
Энгельса, 18

Медвежий угол, Гостиница
Крылова, 23/1

Тюменьэнерго
Университетская, 4



Региональная ассоциация
территориальных-
общественных
самоуправлений ХМАО-Югры

Агентство профессиональных 
коммуникаций и консалтинга 
"Астра Медиа"

Общенациональная
ассоциация территорильного
общественного
самоуправления

• 3 дискуссионные 
площадки,

• Участие экспертов
 федерального уровня,
• Более 15 актуальных тем

ПРОГРАММА
ВСЕРОССИЙСКОГО →
ФОРУМА

13-14 апреля 2017
г. Сургут
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аКоординаторы:

Татьяна
+7 (922) 414-93-17
stella-astrum@mail.ru

Анджела
+7 (950) 520-52-69

Нила
+7 (922) 254-55-17

Александра
+7 (904) 878-17-91

Такси:
+7 (3462) 44-44-44
+7 (3462) 98-88-88

Форум посвящен
20-летию территориальных 
общественных самоуправлений 
(ТОС) в городе Сургуте


