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 Рабочая группа (3):  

 «Формирование стратегий для устойчивого развития 

муниципалитетов и регионов» 

Координатор: Германо-Российский Форум 

 

Среда, 26 июня 2019 г.   

Место: Районная администрация Дюрена  

Проект программы, по состоянию на 3.6.19   

  

Ведущий: Сабине Дреес, Германский союз городов 

 

13:00 ч Приветствие 

Бернхард Кастер, член правления Германо-Российского Форума,  мэр в 
отставке, депутат Германского бундестага в отставке    

 Олег Мельниченко, председатель Комитета Совета Федерации по 
федеративному устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера, член Совета Федерации 
Федерального собрания Российской Федерации, председатель 
Всероссийского совета местного самоуправления 

   
 

1. Муниципалитет и регион как жизненное и рабочее пространство  

 

13:20 ч   Формирование стратегий для повышения качества жизни граждан 

   Маттиас Платцек, председатель правления Германо-Российского 
Форума, бывший премьер-министр федеральной земли Бранденбург 

      

  Светлана Камбулова, Заместитель главы Администрации города 

Ростова-на-Дону по экономике, город Ростов-на-Дону  

   

13:40 ч  Формирование современной городской среды как фактор 

комфортного жизнеобеспечения населения 
 Татьяна Михеева, член Комиссия по территориальному развитию и 
местному самоуправлению, Общественная палата РФ 

   
13:50 ч  Дискуссия  

 

14:00 ч  Региональные стратегии по обеспечению жизнедеятельности 

населения: вызовы и шансы 

 Винфрид Маннс, исполнительный директор Академии муниципального 
образования федеральной земли Рейнланд-Пфальц, мэр города Конц в 
отставке, бывший исполнительный директор и член Правления Союза 
общин и городов федеральной земли Рейнланд-Пфальц 

  

14:10 ч  Дискуссия 

 

 
14:20 ч  Актуальные вопросы в коммунальном хозяйстве  

Кристине Хернтир, мэр г. Шпремберг 
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 Актуальные вопросы в жилищно-коммунальном хозяйстве, в 

особенности в сфере утилизации 

Светлана Разворотнева, заместитель председателя Комиссии по ЖКХ, 
строительству и дорогам Общественной палаты РФ, исполнительный 
директор НП «Национального центра общественного контроля в сфере 
ЖКХ «ЖКХ-Контроль» 
 

 

14:40 ч           Влияние новых технологий на муниципальные структуры 

       Проф. Вильфрид Бергманн, заместитель председателя Германо-
Российского Форума 
 

14:50 ч  Дискуссия 

 

15:00 ч  кофе-брейк  

 

2. Участие граждан и инициативность как одна их составных частей  для 

успешного развития муниципалитетов и регионов  

  

15:30 ч  Инициативность и участие граждан в жизни муниципалитета  

  Райнхард Мирбах, глава м.о. Михендорф  
  

  Алексей Менщиков, директор «Института муниципального развития» 
ККГБОУ ДПО (ПК) 

 

15:50 ч  Дискуссия 

 

 16:00 ч  Устойчивое городское развитие и планирование при участии 

граждан    

   Наталья Кадашова, руководитель представительства Архангельской 
области в Санкт-Петербурге, сопредседатель Палаты ТОС ВСМС  

    

   Фолькерт Кипе, адвокат, советник Союза городов Германии в отставке 

       

 16:20 ч  Дискуссия   

 

 3. Краткое представление проектов  

  

 16:30 ч  Суздаль – Ротенбург  

   Сахаров Сергей, глава администрации города Суздаля  
  

   Дуйсбург – Пермь: "Jugend fürs Revier / Добро на районе"  

Андреа Шарф-Дрюке, менеджер районного планирования, г. Дуйсбург 

   Аннкатрин Хекхофф, гражданская активность, г. Дуйсбург    

   Представитель из города Пермь 

 

   Дрезден – Санкт Петербург: Трансформация в сторону 

безвыбросного городского транспорта в Дрездене и Санкт-

Петербурге 
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   Проф., д-р. Артем Корженевич, руководитель области исследований 
«Экономические аспекты экологического развития территорий», 
Институт экологического развития территорий Ассоциации Лейбница 
(IÖR) 

     
   Стратегия развития и инвестиционный потенциал Ивановского 

муниципального района 

   Сергей Низов, Глава Ивановского муниципального района Ивановской 
области, Администрация Ивановского муниципального района 
Ивановской области 

  

   Заключительная дискуссия  


