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Михаил Мишустин 
Председатель Правительства Российской Федерации

«При реализации нацпроектов необходимо 
сосредоточиться на результатах, которые 
непосредственно влияют на улучшение жизни 
людей, <…> ориентироваться прежде всего 
на конкретные, значимые для каждого человека 
результаты»

Ежегодный отчет Правительства в Государственной Думе,  
22 июля 2020 года
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Ежегодный форум глав городов «Дни лидеров муници-
пального управления» — дискуссионная площадка для 
обсуждения социально значимых проблем и вопросов 
реализации национальных проектов, а также для разра-
ботки предложений по развитию муниципальных обра-
зований.

Впервые форум прошел 19–21 сентября 2019 года, объ-
единив мэров и представителей из 46 регионов всех фе-
деральных округов России в рабочие группы в формате 
The World Cafe.

Участники представили решения федеральным мини-
стерствам, часть из них вошла в перечень поручений 
президента по итогам заседания Совета по развитию 
местного самоуправления 30 января 2020 года — Пр‑354 
от 1 марта 2020 г.

О ФОРУМЕ ПОДГОТОВКА К ФОРУМУ

II ЭТАП. ОНЛАЙН‑СЕССИИ

в 2019                                                                              
В итоговом 
мероприятии Форума 
приняли участие 

500 участников  
онлайн-сессий

ИЮЛЬ

АВГУСТ

Сформирован перечень  

> 40 проблематик 
и решений  
от представителей  

29 субъектов

Онлайн-дискуссии с участием:
• мэров городов
• глав муниципалитетов
• представителей региональных  
команд
• федеральных министерств
• экспертов

• обмен лучшими 
практиками 
с представителями 
региональных 
команд;

• выработка 
совместных 
решений с запросом 
на федеральный 
уровень. 

РЕЗУЛЬТАТ

РЕЗУЛЬТАТ

ОХВАТ РЕЗУЛЬТАТ

Мэры и главы муниципалитетов

> 800 городов

81 регион

40 млн человек или 

27,8% жителей страны

8 федеральных 
округов, 

представляющие интересы

Обработано  

> 2 тыс. анкет

Выявлено

10 ключевых 
проблем

I ЭТАП. ОПРОС

>90 глав городов  
и муниципалитетов



6 7ТОП ПРОБЛЕМАТИК ПО ИТОГАМ  
ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЙ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ  
ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ  

ПРОЕКТАМ

Недо-
статочно 

развитая 
социальная 

инфраструк-
тура

Некаче-
ственные 

дороги

Несовершен-
ство законодатель-

ства в сфере государ-
ственных 

закупок
Низкий уровень 

жизни населения, 
низкая заработная 

плата, безработица

Недостаточ-
ные меры под-

держки бизнеса, 
отсутствие 

инвести-
ций За-

грязнение 
окружаю-

щей среды, 
проблемы 

утилизации 
мусора и 
устране-

ние сва-
лок

Демогра-
фия: низкая 

рождае-
мость, ми-
грационный 
отток и старе-

ние населения

Дефицит кадров

Проблемы реализа-
ции национальных 

проектов

Финансовые 
проблемы муници-

палитетов

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

Здравоохранение

Образование

Демография

Культура

Безопасные и качественные 
автомобильные дороги

Жилье и городская среда

Экология

Малое и среднее 
предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы

Цифровая экономика

Производительность труда 
и поддержка занятости

Международная кооперация 
и экспорт

Прочее

6,7 

4,3 

24,0 

2,6

1,5 

0,6

14,2 

15,8 

4,4 

10,5 

5,0 

10,4 
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08:00 – 
09:30

Отель Park Inn
Великий 
Новгород, ул. 
Студенческая, 2

Регистрация участников форума

08:30 – 
09:30 

Отель Park Inn,
Ресторан «На 
Солнце»
Великий 
Новгород, ул. 
Студенческая, 2

Деловой завтрак «Новая городская мобильность» 
(по приглашениям)

Модератор: 
Роман Золин, куратор работы наставников программ акселерации Центра 
городских компетенций АСИ

Спикеры:
Алексей Варятченко, генеральный директор ФАУ «РОСДОРНИИ»;
Татьяна Журавлева, руководитель Центра городских компетенций АСИ;

09:30 – 
11:00 

Отель Park Inn,
Конференц‑
зал, цоколь
Великий 
Новгород, ул. 
Студенческая, 2

Дискуссия «Инициативное бюджетирование: текущие задачи и 
горизонты развития»/Онлайн‑трансляция

Спикеры: 
Владимир Вагин, руководитель Центра инициативного бюджетирования 
НИФИ Минфина России;
Николай Терехов, глава Администрации МО Узловский район Тульской 
области;
Игорь Школьников, заместитель губернатора Новгородской области.

11:00 – 
12:30

Отель Park Inn,
Конференц‑
зал, цоколь
Великий 
Новгород, ул. 
Студенческая, 2

Круглый стол «Индекс качества городской среды»/Онлайн‑трансляция

Спикеры:
Владимир Еремин, заместитель главы администрации Великого Новгорода;
Татьяна Журавлева, руководитель Центра городских компетенций АСИ;
Александр Розбаум, глава Старорусского муниципального района;
Юлия Талалайкина, заместитель директора Департамента стратегических 
проектов Минстроя России;
Елена Фищук, заместитель исполнительного директора 
АНО «Центр реализации национальных проектов»;
Кристина Шапотько, начальник отдела городской среды департамента 
стратегических проектов Минстроя России.

12:30 – 
13:30 Перерыв, переезд в центр «Мой бизнес»

13:30 – 
15:00

Центр «Мой 
бизнес», 
конгресс‑холл 
«Ганза» 
Великий 
Новгород, ул. 
Федоровский 
ручей 2/13

Пленарная сессия «Возможности развития территорий и существующие 
барьеры: взгляд лидеров муниципального управления»

Модератор: 
Андрей Никитин, губернатор Новгородской области

Спикеры:
Руководители органов местного самоуправления

К участию приглашены:
Максим Решетников, министр экономического развития Российской 
Федерации; 
Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства стратегических 
инициатив (АСИ).

15:30 – 
17:00

Центр «Мой 
бизнес», 
конгресс‑холл 
«Ганза» 
Великий 
Новгород, ул. 
Федоровский 
ручей 2/13

Круглый стол Минэкономразвития России 
«Развитие муниципальных образований. Проблемы и предложения по их решению» 

Спикеры:
Сергей Галкин, заместитель министра экономического развития Российской 
Федерации 
руководители региональных проектных офисов и главы городов/муниципали-
тетов, представители региональных органов исполнительной власти.

18:00 – 
21:00

Уличный театр 
«Садко» 
Великий 
Новгород, 
набережная 
Александра 
Невского 19/1

Шоу «Фолк-рок мюзикл «Садко»

24 сентября 2020 года (четверг)

08:00 - 
09:00

Отель Park Inn, 
Великий 
Новгород, ул. 
Студенческая, 2

Деловой завтрак «Развитие туристического потенциала городов»   
с мэром Великого Новгорода Сергеем Бусуриным
(по приглашениям)

09:30 – 
13:30

Центр «Мой 
бизнес», 
малый зал 
Великий 
Новгород, ул. 
Федоровский 
ручей 2/13

Сессия федерального проектного офиса Правительства Российской Федерации 
(по приглашениям)
Вопросы для обсуждения:
• методические рекомендации по организации участия органов местного 

самоуправления в реализации региональных проектов: версия 2.0;
• формирование предложений по внесению изменений в 44‑ФЗ в части про-

ведения закупочных процедур в рамках реализации региональных проектов
Спикеры:
Александр Мальков, заместитель директора Департамента организации 
проектной деятельности Правительства Российской Федерации;
Татьяна Журавлева, руководитель Центра городских компетенций АСИ.
Анастасия Тхакур, представитель Сбербанк‑АСТ в СЗФО.

9:45 – 
11:30

Центр «Мой 
бизнес», 
конгресс‑холл 
«Ганза» 
Великий 
Новгород, ул. 
Федоровский 
ручей 2/13

Сессия «Креативные индустрии как возможность для развития 
экономики малых городов»/Онлайн‑трансляция
Сессия посвящена презентации и обсуждению состояния креативных 
индустрий в России, существующих и необходимых инструментов поддержки 
креативных индустрий, через управление, администрирование, создание и 
развитие соответствующей инфраструктуры и юридической базы
Модераторы: 
Лилия Нургатина, заместитель директора Департамента развития 
промышленности социально значимых товаров 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации; 
Юрий Весельев, директор Новгородского фонда развития креативной 
экономики; 
Виктор Гуссейнов, руководитель центра креативных индустрий 
«Креспектива» Калининградской области;
Михаил Егошин, директор франшизы Флакон; 
Мария Ольшанская, общественный уполномоченный по культуре г. Москва;
Денис Щукин, директор Фонда «Креативные практики», эксперт бизнес‑
школы «Сколково», эксперт платформы «Сильные идеи для нового времени». 

12:00 – 
13:30

Центр «Мой 
бизнес», 
конгресс‑холл 
«Ганза» 
Великий 
Новгород, ул. 
Федоровский 
ручей 2/13

Воркшоп «Стандарт вовлечения граждан в решение вопросов развития 
городской среды»
В рамках мероприятия участники смогут ознакомиться со Стандартом 
вовлечения граждан в решение вопросов по городской среде, узнают о целях, 
задачах и способах вовлечения граждан, а также разработают дорожную 
карту вовлечения граждан в проекты благоустройства
Модератор: 
Роман Золин, управляющий партнёр Service Design Agency
Спикеры: 
Руслан Гайфуллин, директор проектов Центра городских компетенций АСИ;
Татьяна Журавлева, руководитель Центра городских компетенций АСИ;
Илья Токарев, директор проектов Центра городских компетенций АСИ.

14:30 – 
16:00

Центр «Мой 
бизнес», 
конгресс‑холл 
«Ганза» 
Великий 
Новгород, ул. 
Федоровский 
ручей 2/13

«Клуб городских лидеров»
Реализация положений федерального закона «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»
(по приглашениям)

*Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу мероприятий.
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Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов» (www.asi.ru) создана 
распоряжением Правительства России от 11 августа 2011 года. На-
блюдательный совет АСИ возглавляет президент России Владимир Пу-
тин.

Агентство поддерживает проекты, направленные на системные изме-
нения в сфере улучшения делового климата и поддержки инноваций, 
образования и подготовки кадров, здравоохранения и социального 
обслуживания, регионального и городского развития.

Среди ключевых инициатив АСИ — Национальный рейтинг состоя-
ния инвестиционного климата в регионах, цифровая платформа для 
работы с обращениями предпринимателей «За бизнес», программа 
«100 городских лидеров», модель повышения инновационной откры-
тости крупных компаний, Университет 20.35 и платформа Националь-
ной технологической инициативы.

Высшая школа государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС с 2013 года 
обеспечивает подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
управленческих кадров для системы государственного управления, фор-
мирования и развития кадровых резервов всех уровней.

ВШГУ РАНХиГС разрабатывает инновационные кадровые технологии, си-
стемы и методики диагностики, оценки и развития профессионального по-
тенциала руководителей и служащих, а также обеспечивает экспертное, 
аналитическое и информационное сопровождение деятельности органов 
государственной власти и местного самоуправления.

место в сфере 
образовательных 
услуг для 
государственных 
служащих

губернаторов 
и глав регионов –  
выпускники  
 программ ВШГУ

слушателей 
программ  
в 2019 году 

процентов 
слушателей 
полностью 
удовлетворены 
результатом 
обучения

общее количество 
программ

руководителей 
федеральных 
министерств 
и ведомств – 
выпускники 
программы ВШГУ

1 29 10061

93 81 15
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ТАСС — ведущее государственное информационное агентство  
России. Региональные информационные центры в Санкт‑Петербур-
ге, Новосибирске и Екатеринбурге, десятки корпунктов в регио-
нах России, а также 63 представительства агентства в 60 странах 
позволяют агентству оперативно получать информацию из любой 
точки земного шара.

Ежегодно ТАСС организует более тысячи пресс‑конференций, просве-
тительских и бизнес‑событий. Их участники — политические лидеры 
России и иностранных государств, представители крупнейших рос-
сийских и зарубежных компаний, деятели культуры, науки и спорта.

ТАСС –
один из главных информацинных брендов страны*
входит в ТОП самых цитируемых российских СМИ*

40

*Источники: Медиалогия Google Analytics, Россия, О+, 2020

ТАСС Конференции — 
команда, которая создает события

КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ?

Приглашаем спикеров высокого 
экспертного уровня

Осуществляем интеграцию в международную, 
федеральную и региональную повестку, в том 
числе в деловую программу крупнейших  
форумов и саммитов

Создаем драматургию делового события

Детально продумываем путь зрителя и спикера 
от приглашения до участия в событии

различных форматов 
мароприятий в арсенале 
команды

сессий проведено  
за 4 года работы,
каждая из которых является 
полноценным событием

450+

РЕШАЕМ ЗАДАЧИ

Выстраивания эффективного диалога
Укрепления имиджа

12



ТОП-5 ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ 
ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА

Новгородский детинец
Крепость находится на левом берегу р. Волхов. Как часть исторического 
центра Великого Новгорода она входит в список всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Первое упоминание крепости относится к началу XI века. 
До наших дней дошло большее количество башен, древние храмы 
и участки каменной стены.

Ярославово Дворище и Торг
Архитектурный комплекс расположен на противоположной 
от крепости стороне реки Волхов. На его территории сохранились 
памятники XII–XVI веков, среди которых Никольский собор 1113 года 
постройки и церковь Праскевы Пятницы, датированная XIII столетием.

Софийский собор
Собор, созданный в 1045–1050 годах, считается одним из древнейших 
храмов Руси. В настоящее время в соборе регулярно проводятся 
богослужения; в остальное время храм, являющийся объектом 
культурного наследия Российской Федерации и внесенный в Реестр 
Всемирного наследия ЮНЕСКО, открыт для посещения всеми 
желающими.

Памятник «Тысячелетие России»
Монумент был воздвигнут в 1862 году в честь 1000‑летия призвания 
варягов. Памятник выполнен в виде большого шара — царской 
державы, стоящей на постаменте. Всего здесь можно различить 
129 фигур, объединенных в 4 группы: государственные деятели, 
военные и герои, деятели культуры, просветители.

Центр музыкальных древностей В. И. Поветкина
Музей и культурный центр, созданный художником‑реставратором 
В. И. Поветкиным, занимается восстановлением внешнего вида 
и звучания древних инструментов X–XV веков, а также обучением 
исконным ремеслам. Также здесь можно услышать традиционные 
напевы Новгородской, Вологодской и Псковской областей, древние 
обрядовые песни и забытые мотивы, исполненные на гуслях 
и свистковой флейте.
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