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Урбанистика. Комфортное городское пространство.

Фестиваль
Паблик-арт оживляет публичное пространство
В этом году международный муниципальный форум «Южный диалог»
стартует с Фестиваля паблик-арта, который проходит в Астраханской
области первый раз.

Фестиваль паблик-арта «Чилим» проводится командой Уличных
реформаторов, как важный шаг в развитии территории и
реализации его культурно-событийного наполнения. Основная цель
фестиваля - художественное переосмысление исторического
наследия города, привлечение внимания к его ярким особенностям
и проблемам.
Проект, как площадка для коммуникации, будет служить
катализатором взаимодействия инициативных групп горожан,
проектировщиков, инвесторов и представителей администрации,
которые могут продолжить работу над развитием рассмотренных
территорий и эффективно принимать совместные решения.
Командой Уличных реформаторов было выбрано два направления:
стрит-арт, как часть городской визуальной культуры, и
преображение дворовых территорий.
В рамках фестиваля будет расписано 12 объектов города Астрахани,
а также планируется проведение больших городских экскурсий,
лекции по урбанистике, воркшопов от участников фестиваля и
приглашенных гостей.
Приглашённые художники:
Никита Номерз, город Нижний Новгород
Слава ПТРК, город Екатеринбург
Объединение Zuk Club, город Москва
Максим Реванш, город Екатеринбург
Кирилл Ведерников, город Москва
Илья Мозги, город Екатеринбург
а также участвуют местные художники: Александр Садовников,
Максим Мазай, Максим Мазим, Татьяна Юкка, Ильмар Саттаров,
Егор Некрасов и Кирилл Гладков
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Повышение качества управления

10:00 – 12:00

Панельная сессия
Комплексный подход к развитию системы управления регионом

Большой зал Правительства
Астраханской области
ул. Советская, 15

Целью проведения панельной сессии является обмен опытом в области
внедрения действенных методов развития систем управления
регионального и муниципального уровня.
В рамках сессии будут представлены решения по внедрению современных
технологий управления в работу органов местного самоуправления на
примере пилотного проекта, реализуемого в Администрации
муниципального образования «Город Астрахань» при консультационной
поддержке экспертов Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации.
Реализуемый проект «Совершенствование системы управления
Администрации МО «Город Астрахань» направлен на развитие
управленческой команды и внедрение инструментария проектноориентированной методологии управления в целях сокращения сроков
решения поставленных задач социально-экономического развития,
повышение эффективности внутриведомственного, межведомственного и
межуровневого взаимодействия за счет развития компетенций кадрового
состава, использования единых подходов проектного управления и
готовности персонала к работе в проектно-ориентированной системе
управления.
Успешный опыт реализации пилотного проекта в Администрации
МО «Город Астрахань» в дальнейшем может быть масштабирован в других
органах местного самоуправления Астраханской области, что позволит
существенно повысить качество и эффективность системы муниципального
и регионального управления и результативность в достижении целей
социально-экономического развития региона в целом.
Модератор:


Алексей Шипов, Директор Центра управления изменениями
Института «Высшая школа государственного управления» РАНХиГС
при Президенте РФ; Член Правления Группы компаний АКИГ

Выступающие:
 Александр Жилкин, Губернатор Астраханской области
 Олег Полумордвинов, Глава администрации муниципального
образования «Город Астрахань»
 Дмитрий Буташин, Проректор РАНХиГС при Президенте РФ
 Константин Абрамов, Генеральный директор Фонда ВЦИОМ
 Андрей Мурга, заместитель председателя Правительства
Ставропольского края
 Анна Макарова, Начальник Отдела стратегического развития
Центра управления изменениями Института «Высшая школа
государственного управления» РАНХиГС при Президенте РФ
 Илья Шебураков, Декан Факультета оценки и развития
управленческих кадров Института «Высшая школа
государственного управления» РАНХиГС при Президенте РФ
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Урбанистика. Комфортное городское пространство.

14:00 – 15:30

Круглый стол
Муниципальная система комплексного управления отходами

Большой зал администрации
МО «Город Астрахань»
ул. Чернышевского, 6

Состояние окружающей среды Астраханской области определяется
высокой
техногенной
нагрузкой,
обусловленной
чрезмерной
концентрацией промышленных производств, включая преимущественно
экологически опасные производства, использованием устаревших
технологий и оборудования, высокой ресурсо- и энергоемкостью
производства, повлекшими за собой накопление значительного
количества отходов, ухудшение качества окружающей среды.
Интенсивное развитие экономики Астраханской области не учитывало
воздействия на окружающую среду, в связи с чем накопилось
значительное количество нерешенных проблем. К ним относятся
существенное загрязнение водоемов, воздуха и почв, деградация земель,
накопление твердых бытовых и промышленных отходов, уменьшение
площади зеленых насаждений в муниципальных образованиях
Астраханской области.
Состояние окружающей среды в Астраханской области остается
напряженным, а уровень загрязнения - высоким. Причинами
неблагоприятной экологической обстановки в Астраханской области
являются отсутствие мест захоронения отходов, оборудованных в
соответствии с экологическими нормами, комплексов по переработке
отходов, а также низкий уровень природных процессов самоочищения
окружающей среды.
Какие существуют эффективные инструменты системной работы с
территориями? Из чего состоит муниципальная система управления
отходами? Как повысить прозрачность данного рынка и увязать в единое
слаженное и эффективное звено всех ключевых стейкхолдеров?
Модератор:


Олег Полумордвинов, Глава администрации муниципального
образования «Город Астрахань»

Выступающие:


Андрей Иванников, Заместитель министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области



Владимир Алёшин, Руководитель службы жилищного надзора
Астраханской области – главный государственный жилищный
инспектор Астраханской области



Михаил Григорьев, Заместитель директора по развитию
Фонда развития города Астрахани



Полина Вергун, Председатель Совета директоров ГК «Чистый Город»



Представители муниципалитетов ЮФО и СКФО



Руководители УК и ТСЖ города Астрахани
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Урбанистика. Комфортное городское пространство.

Авторские лекции и мастер-класс Святослава Мурунова
Информация о спикере:
Святослав Мурунов, Руководитель Центра Прикладной Урбанистики, г.
Москва (МВШСЭН, “Шанинка”).
Урбанист (авторская методология Сетевая модель города, сеть городских
сообществ, анализ и проектирование общественных пространств с
конструированием субъектов), эксперт по сетевым моделям, автор карты
городских сообществ.
Создатель и руководитель института Прикладной урбанистики (городские
экспедиции) эксперт/аналитик МВШСЭН ВШУ, ВШЭ, института Стрелка,
эксперт Общественной Палаты РФ, эксперт компаний Норильский Никель,
РусАл и других.

10:00 – 13:00
Место проведения
на согласовании
в Оргкомитете

Лекция + Мастер-Класс
«Творческая экономика, через технологию социального
проектирования»
Участники: Студенты, активисты, ЛОМы

14:00 – 16:30

Лекция
«Как генерировать реальные проекты в городе на экспорт»

Малый зал администрации
МО «Город Астрахань»
ул. Чернышевского, 6

Участники лекции:
 Представители муниципалитетов
 Предприниматели
 Эксперты
 Общественные деятели
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Развитие человеческого капитала

10:00 – 11:30

Расширенное заседание рабочей группы
по развитию молодёжного кадрового потенциала
«Устойчивое будущее Астраханской области»

Малый зал Правительства
Астраханской области
ул. Советская, 15
Предварительная регистрация!

Современная экономика основана на непрерывном совершенствовании
технологий, касающихся как технологий производства, так и технологий
взаимодействия. Этот процесс сопровождается взрывным ростом
информации и требует от человека постоянного освоения новых
знаний. Знания быстро устаревают и часто молодые выпускники уже более
конкурентоспособны, чем опытные работники. В связи с этим верный
выбор будущей профессии становится ключевым фактором успеха для
молодежи.
Выбор сопровождается рисками, роль которых гораздо сильнее чем 10 и
даже 5 лет назад. Риски выбора не той отрасли, которая исчезнет в
среднесрочной перспективе, риски выбора не той профессии, которая
возможно будет заменена технологиями, риски выбора профессии,
которая не соответствует способностям человека, его талантам и
склонностям.
Сложность выбора для молодежи часто обусловлена отсутствием
понимания, какая деятельность скрывается за названиями профессий,
каков вообще перечень востребованных и перспективных видов
деятельности. Потерянное на неверном пути время приведет к
недоиспользованию человеческого капитала в экономике, а для самого
человека – долгосрочные проблемы в профессиональной и личностной
самореализации. Адаптация молодежной политики в области образования
и занятости к вызовам современности требует системного подхода,
сочетающего интересы работодателей, вузов и будущих профессионалов,
основанного
на
прозрачности,
интерактивности
и
свободе
профессиональной коммуникации.
Ключевая цель – обеспечить наиболее эффективную и гармоничную
интеграцию молодежи в рынок труда, используя весь ее потенциал для
развития региона.
Модератор:


Алексей Шипов, Директор Центра управления изменениями
Института «Высшая школа государственного управления» РАНХиГС
при Президенте РФ; Управляющий директор молодёжной
кадровой платформы «Устойчивое будущее России»

Выступающие:
 Расул Султанов, Вице-губернатор – председатель Правительства
Астраханской области


Виктор Корженко, Заместитель главы администрации
муниципального образования «Город Астрахань»



Михаил Григорьев, Заместитель директора по развитию
Фонда развития города Астрахани
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Повышение качества управления

14:00 – 15:30

Панельная сессия
Муниципальная аналитика – зачем она нужна и с чего начать

Малый зал администрации
МО «Город Астрахань»
ул. Чернышевского, 6

Создание систем муниципального управления и мониторинга, основанных
на информационных и коммуникационных технологиях, предполагает в
первую очередь их наполнение статистическими данными. Помимо
традиционной
ведомственной
статистики
и
отчетов
органов
исполнительной власти (по полномочиям) возникает задача их
совмещения, цифровизации и дополнения обратной связью от населения и
бизнеса.
Существует множество платформ, собирающих статистику об
удовлетворенности общества и бизнеса, деятельностью муниципальной
власти, но они до сих пор системно не используются для
совершенствования деятельности местного самоуправления.
Вопросы для обсуждения:
Каковы источники муниципальной статистики: фактическая и возможная
регулярность и полнота? Традиции и практика использования
муниципальной
статистики
органами
исполнительной
власти?
Обеспеченность администрации МО оперативной статистикой и
стратегической аналитикой? Механизмы обмена данными между
организациями и ведомствами? Инструменты мониторинга и
планирования развития МО? Аналитические индикаторы достижения
государственных Стратегий и Программ развития в практике
муниципального управления? Источники получения системной и
достоверной обратной связи о качестве муниципальных услуг?
Модератор:


Анатолий Ершов, Председатель Правления Фонда развития
города Астрахани

Выступающие:
 Виктор Корженко, Заместитель главы администрации
муниципального образования «Город Астрахань»


Владимир Марков, Председатель Саратовского отделения
Российской ассоциации статистиков



Андрей Васильев, Руководитель Научного центра метасистемного
перехода в экономике «Естественная интеграция» Саратовской
Государственной Юридической Академии

