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13 ноября 2019 года

Регистрация, кофе-брейк

ОТКРЫТИЕ ФОРУМА

09:00-10:00

10:00-10:30

10:30-12:30 Заседание Совета по вопросам развития 
местного самоуправления при полномочном 
представителе Президента РФ в Уральском 
федеральном округе

Кофе-брейк12:30-13:00

Пленарное
заседание 
XV 
Всероссийской 
научно
–практической 
конференции 
«Муници-
пальные 
информацион-
ные системы»

Реформа 
экологического 
законодатель-
ства – гарантия 
устойчивого 
развития 
(совместная 
секция с РОО 
«Уральская 
Экологическая 
Инициатива»)

Синергетичес-
кий эффект 
национальных 
проектов: 
масштаб – 
город 
(совместная 
секция 
с аппаратом 
полномочного 
представителя 
Президента 
Российской 
Федерации 
в Уральском 
федеральном 
округе)

Роуд шоу 
инфраструк-
турных
проектов 
на условиях 
муниципально
-частного 
партнерства 
(совместная 
секция с 
Министерством 
инвестиций 
и развития 
Свердловской 
области, 
КРСУ)

Крупнейшие 
города РФ: 
региональные 
столицы или 
столицы 
регионов? 
(совместная 
секция 
с Институтом 
экономики 
и управления 
УрФУ)

13:00-15:00 Управление 
агломераци-
онными 
процессами. 
Как учесть 
результаты 
накопленного 
опыта
и избежать 
потерь? 
(совместная 
секция
с Агентством 
по социально-
экономическому 
развитию 
агломераций
(АСЭРА)

Кофе-брейк15:00-15:30

15:30-17:30 Практикум 
«Город
-агломерация
-регион: 
развитие 

агломерации» 
(совместная 
секция 
с Агентством 
по социально
-экономи-
ческому 
развитию 
агломераций 
(АСЭРА)

Екатеринбургской 

Информаци-
онные 
системы 
цифровой 
экономики. 
Централиза-
ция как 
инструмент 
оптимизации

Человеческий 
капитал 
граждан 
старшего 
поколения: 
возможности 
развития 
(совместная 
секция 
с Институтом 
экономики 
и управления 
УрФУ)

Развитие 
инфраструк-
туры 
и защита 
информации 
на
предприятии

Промышлен-
ные города: 
опыт, 
видение, 
стратегии 
(совместная 
секция 
с Уральской 
торгово
-промышлен-
ной палатой 
и Институтом 
экономики 
УрО РАН)

Панельная 
дискуссия 
«Принципы 
и проблемы 
современного 
градострои-
тельства 
в разрезе 
национального 
проекта 
«Жилье 
и городская 
среда» 
(специальное 
мероприятие 
медиахолдинга
«ФедералПресс»)



14 ноября 2019 года

10:00-12:00 Умный город: 
решения, 
рецепты 
реализации 
и источники 
финансиро-
вания

Оценка 
регулирующего 
воздействия 
в муници-
пальных 
образованиях 
РФ: тенденции 
и перспективы 
(совместная 
секция 
с УрГЭУ)

Совершен-
ствование 
городских 
транспортных 
систем

Оптимизация
инфраструк-
туры и безо-
пасность 
от человека 
до 
предприятия

Стратегическое 
развитие 
внутриго-
родских 
территорий

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ

12:00-12:30

14:00-15:00

17:00-18:30

15:00-16:30

12:30-14:00 Взгляд 
и участие 
молодежи 
в разработке 
стратегии 
развитии 
города 
(совместная 
секция 
с Свердловским 
региональным 
отделением 
Российского 
союза 
молодых 
ученых)

Заседание 
Совета 
стратегичес-
кого развития 
в сфере 
информати-
зации муници-
пального 
образования 
«город 

Активность 
горожан 
как ресурс 
развития 
территорий 
(совместная 
секция 
с медиахол-
дингом 

Лаборатория 
Искусствен-
ного 
интеллекта. 
Искусственный 
интеллект 
на службе 
у муниципа-
литета

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ (Администрация города Екатеринбурга, пер. Банковский 1, 
4 этаж, зал 400). Презентация стратегий развития районов города Екатеринбурга 
для горожан

Кофе-брейк

Кофе-брейк

Екатеринбург»
«ФедералПресс»)

Креативная 
среда для 
креативной 
экономики 
(совместная 
секция
с МБУК 
«Музей
истории
Екатеринбурга»)

«Агломерация 
и экономический рост»

Проведение 
крупных 
международ-
ных 
и общерос-
сийских 
мероприятий 
(совместная 
секция

инвестиций 
и развития 
Свердловской 
области 

с Министерством 

Время/
зал

Бальный
зал А

Бальный
зал В

Бальный
зал С

Зал
Топаз

Зал
Изумруд

Зал
Серебро



  Общероссийский форум стратегического развития – площадка 
для формирования актуальной повестки развития российских городов 
и подходов к запуску эффективных разномасштабных проектов их 
развития.
    Организаторы:  Полномочный представитель Президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе, Правительство 
Свердловской области, Администрация города Екатеринбурга, Союз 
российских городов, Ассоциация «Города Урала».

      Партнеры и участники:

     Свердловское региональное отделение Российского союза молодых ученых.

ПРОГРАММА
IV ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
« ГО Р ОД А  Р О СС И И  2 0 3 0 : 
ТЕРРИТОРИЯ ПРОЕКТОВ»

13-14 ноября 2019 года

Медиа-партнеры:
ФедералПресс, Эксперт-Урал.

Программа и регистрация на сайте: города2030.екатеринбург.рф

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

     Комитет Государственной Думы по федеративному устройству 
и вопросам местного самоуправления;
     Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и делам Севера;

Министерство экономического развития Российской Федерации;
Губернатор Свердловской области;
Ассоциация «Общероссийский Конгресс муниципальных образований»;
     Международный  центр  социально - экономических  исследований 
«Леонтьевский центр»;

Фонд «Институт экономики города»;
Агентство по социально-экономическому развитию агломераций (АСЭРА);
ФГБУН Институт экономики УрО РАН;
Уральская торгово-промышленная палата;

     Институт экономики и управления ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»;

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»;
АО «Корпорация развития Среднего Урала»;

 РОО «Уральская Экологическая Инициатива»;



ДЕЛОВАЯ ЧАСТЬ

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Цуканов Николай Николаевич – полномочный 
представитель Президента Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе;

Куйвашев Евгений Владимирович – Губернатор 
Свердловской области;

Высокинский  Александр  Геннадьевич  –  Глава 
Екатеринбурга.

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА, КОФЕ-БРЕЙК09:00 - 10:00

ОТКРЫТИЕ ФОРУМА10:00 - 10:30
Бальный зал

Заседание Совета  по  вопросам  развития  местного 
самоуправления  при  полномочном  представителе 
Президента  Российской  Федерации  в  Уральском 
федеральном округе

10:30 - 12:30
Бальный зал

Хаятт Ридженси Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 8

Приветственное слово Губернатора Свердловской области 
Куйвашев  Евгений  Владимирович  – Губернатор 
Свердловской области.

ПРОГРАММА
IV ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
« ГО Р ОД А  Р О СС И И  2 0 3 0 : 
ТЕРРИТОРИЯ ПРОЕКТОВ»

13 ноября 2019 года

Вступительное слово полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе
Цуканов Николай Николаевич – полномочный 
представитель Президента Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе.



О РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ

О РАЗВИТИИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И ВНЕДРЕНИИ ТЕХНОЛОГИЙ «УМНОГО ГОРОДА» 

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ

Павленко Виктор Николаевич – член Комитета Совета 
Федерации по федеративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и делам Севера; 

Сакал  Иван  Иванович  –  Глава  муниципального 
образования Приуральский район.

Высокинский   Александр  Геннадьевич   –   Глава 
Екатеринбурга; 

Валуев Николай Сергеевич  –  Первый заместитель 
председателя комитета по экологии и охране окружающей 
среды Государственной Думы Российской Федерации; 

Шипилов Алексей Викторович – первый заместитель 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа
-Югры;

Еремеева  Елена  Станиславовна  –  заместитель 
Губернатора Тюменской области, начальник Главного 
правового управления Правительства Тюменской 
области; 

Шувалов Вадим Николаевич – Глава города Сургута; 

Афанасьев Максим Викторович – Глава города Тобольска; 

Кухарук  Руслан  Николаевич  –  Глава  города  Тюмени; 

Ряшин Максим Павлович – Глава города Ханты-Мансийска; 

Синядков Павел Сергеевич – Советник Департамента 
координации и реализации проектов по цифровой 
экономике Министерства цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации.



Кидяев Виктор Борисович – Депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
Президент Общероссийского Конгресса муниципальных 
образований;

Максимов Андрей Николаевич – Председатель 
комиссии по территориальному развитию и местному 
самоуправлению Общественной палаты Российской 
Федерации.

Заключительное слово полномочного представителя 
Президента   Российской   Федерации   в   Уральском 
федеральном округе

Цуканов Николай Николаевич – полномочный 
представитель Президента Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе.

 КОФЕ-БРЕЙК12:30 - 13:00

Пленарное заседание XV Всероссийской научно
–практической конференции «Муниципальные 
информационные системы»

13:00 - 15:00
Бальный зал 

В

РАБОТА ПО ТЕМАТИЧЕСКИМ СЕКЦИЯМ

Синергетический эффект национальных проектов: 
(совместная секция с аппаратом масштаб – город 

полномочного представителя  Президента  Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе)

13:00 - 15:00
Зал Топаз

Соколова  Ирина  Борисовна  –  Вице-Губернатор 
Ямало-Ненецкого  автономного  округа; 

Кузнецов Владислав Гариевич – Вице-Губернатор 
Курганской области; 

Векшин  Анатолий  Андреевич  –  заместитель 
Губернатора Челябинской области;

О ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ОСНОВАХ И ПРАКТИКЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И СОЗДАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ



Модератор: 

Лаврикова Юлия Георгиевна – директор ФГБУН Института 
экономики УрО РАН.

Круг вопросов, выносимых на рассмотрение:

взаимодействие органов местного самоуправления 
с органами государственной власти в рамках реализации 
национальных проектов;

гибкость  и  адаптивность  системы  правового 
и финансовогообеспечения реализации национальных 
проектов;

оптимизация системы управления национальными 
проектами    (механизмов    межотраслевого 
и межведомственного планирования и координирования), 
в том числе системы мониторинга реализации 
национальных проектов;

механизм распределения целевых значений показателей 
национальных проектов (федеральных, региональных 
проектов) между муниципальными образованиями;

учет мнения местного самоуправления при реализации 
и актуализации региональных проектов;

синхронизация (интеграция) муниципального компонента 
региональной составляющей национальных проектов 
с   муниципальными   документами   стратегического
планирования;

взаимодействие органов местного самоуправления 
с научным и бизнес-сообществом, общественностью, 
СМИ в целях достижения максимального результата 
от реализации национальных проектов;

вовлеченность   муниципального   сообщества 
в реализацию национальных проектов;

эффективность механизма общественного контроля
при   реализации   национальных   проектов.

Спикеры:

Ленская Анна Александровна - помощник полномочного
представителя  Президента  Российской  Федерации 
в Уральском федеральном округе;



Гейко  Владимир  Алексеевич  –  заместитель  Главы 
Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального 
хозяйства;

Домбровский Александр Николаевич – Главный 
редактор журналов «Бюджет» и «Метод»;

Представитель  Центра  проектного  менеджмента 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации»;

Представители региональных и муниципальных органов 
власти.
Реформа экологического законодательства – гарантия 
устойчивого развития (совместная секция с РОО 
«Уральская Экологическая Инициатива»)

13:00 - 15:00
Бальный Зал

С

Валуев Николай Сергеевич – Первый заместитель 
председателя Комитета по экологии и охране окружающей 
среды Государственной Думы Российской Федерации;

Модераторы:

Старцева Ольга Петровна – Заместитель председателя 
Общественной палаты муниципального образования 
«город Екатеринбург», председатель РОО «Уральская 
Экологическая Инициатива», член комитета по природо-
пользованию и экологии Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации.

Каменская Надежда Викторовна - Заместитель Министра 
экономики и территориального развития Свердловской 
области - Директор Департамента управления проектами;

Круг вопросов, выносимых на обсуждение:

первые итоги и проблемы реализации национальных
проектов «Экология», «Жилье и городская среда» 
в городах;

Котровский Дмитрий Михайлович – Общественный 
омбудсмен по защите прав предпринимателей 
в строительстве (Аппарат Уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей);

Котова  Наталья  Петровна  -  Временно  исполняющий 
полномочия  Главы  города  Челябинска;



Екатеринбург – пионер среди российских городов 
по формированию стратегической «зелёной» повестки;

экологический каркас – обязательная и приоритетная 
составляющая градостроительного плана города для 
обеспечения комфорта и экологической безопасности;

экологическая ответственность государства и бизнеса при 
осуществлении инвестпроектов на территории городов.

Спикеры:

Высокинский  Александр  Геннадьевич  –  Глава 
Екатеринбурга;

Кузнецов Алексей Владимирович – Министр природных 
ресурсов и экологии Свердловской области;

Никонов Сергей Владимирович – Председатель 
комитета по аграрной политике, природопользованию 
и охране окружающей   среды   Законодательного  
Собрания Свердловской области;

Козловских  Дмитрий  Николаевич  –  Руководитель 
Управления  Федеральной  службы  по  надзору  
в  сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области – главный 
государственный санитарный врач по Свердловской 
области;

Кравченко Роман Геннадьевич – глава Администрации 
Орджоникидзевского района города Екатеринбурга;

Водяник  Александр  Рифатович  –  Советник   Главы 
муниципального  образования  «город  Краснодар», 
эксперт ГК «Южный градостроительный центр»;

Кастырин Максим Анатольевич – Генеральный директор 
АНО «Центр экологических проектов»;

Король Юрий Александрович – Вице-президент 
по контроллингу за производством и инвестиций 
АО «РМК», заместитель Председателя комитета 
по экологии и природопользованию регионального 
объединения работодателей «СОСПП»;

законодательное регулирование – государственный 
инструмент,  а  устойчивое  развитие – платформа для 
успешной реализации нацпроектов;



Михайлова Елена Николаевна – главный эколог 
ПАО «ТМК»;

Беленький Михаил Борисович – региональный 
координатор проекта Единой России «Чистая Страна», 
председатель комиссии по экологии и охране 
окружающей  среды  Общественной  палаты 
Свердловской области, Президент НП «Урал-Эко»;

Пахальчак Галина Юрьевна – профессор ФГБОУ 
ВО «УрГЭУ», председатель общественного совета 
Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области;

Беляева Наталья Сергеевна – заместитель председателя 
комитета  по  природопользованию  и  экологии 
Общероссийской общественной организации «Деловая 
Россия», генеральный директор юридической компании 
ООО «Дельфи».

Управление агломерационными процессами. 
Как учесть результаты накопленного опыта и избежать 
п от е р ь?  ( совместная  секция  с  Агентством 
по социально-экономическому развитию агломераций 
(АСЭРА)

13:00 - 15:00
Бальный Зал

А

Модератор: 

Кузнецов Юрий Григорьевич – Генеральный директор 
Агентства по социально-экономическому развитию 
агломераций (АСЭРА).

Неугодникова Светлана Владимировна – начальник 
управления охраны природной среды АО «ЕВРАЗ НТМК» 
и АО «ЕВРАЗ КГОК»;

Круг вопросов, выносимых на обсуждение:

место агломераций в документах федерального уровня: 
ожидания муниципалитетов;

роль городских агломераций в пространственном 
развитии России;



эффекты агломерационного строительства;

что сдерживает развитие сотрудничества между 
муниципалитетами и формирование агломераций?

практика межмуниципального сотрудничества 
и агломерационного строительства: инструменты 
реализации;

агломерация как новая система управления, требующая 
нетрадиционные модели и решения, неизменное 
и перемены в городском управлении;

стратегическое и территориальное планирование 
на уровне агломераций;

роль субъекта Российской Федерации в развитии 
городских агломераций;

механизмы реализации агломерационных проектов.

Спикеры:

Максимов Андрей Николаевич – Председатель комиссии 
по территориальному развитию и местному самоуправлению 
Общественной палаты Российской Федерации;
Пузанов  Александр  Сергеевич  –  Генеральный  
директор фонда «Институт экономики города»;
Чугуевская Елена Станиславовна – Генеральный 
д и р е кто р  ОАО   « Ро сс и й с к и й   и н ст и т у т  
градостроительства и инвестиционного развития 
«ГИПРОГОР»;
Тихонов Василий Владимирович – Глава города 
Нижневартовска;
Новокшонов Сергей Михайлович – заместитель 
начальника управления – начальник отдела 
территориального планирования управления 
архитектуры и градостроительства министерства 
строительства Новосибирской области;
Степовик Евгений Анатольевич – Председатель 
Собрания депутатов  Миасского  городского  округа  
(Челябинская область);
Гаврилов Валерий Викторович – Исполнительный 
директор Ассоциации «Барнаульская агломерация 
интеграционного развития территорий»;
Чикаберидзе Вахтанг Эдуардович – управляющий 
партнер «DevelopmentPro».



Роуд шоу инфраструктурных проектов на условиях 
муниципально-частного партнерства (совместная 
секция с Министерством инвестиций и развития 
Свердловской области, АО «Корпорация развития 
Среднего Урала»)

13:00 - 15:00
Зал Изумруд

Модератор:

Максим  Ткаченко  –  исполнительный  директор 
Национального центра ГЧП.

Строительство  ледовой  арены  в  г.  Березовском 
Ильиных Сергей Валерьевич – Заместитель главы 
администрации по инвестициям и развитию Березовского 
городского округа;

Тепловая карта» как способ определения потребностей
в строительстве зданий общеобразовательных организаций 
Габдрахманов Руслан Гайнельзянович – директор МБУ 
«Мастерская генерального плана»;

Строительство зданий/помещений для размещения 
учреждений дополнительного образования в сфере культуры 
Прядеин Алексей Анатольевич - начальник Департамента 
экономики Администрации города Екатеринбурга;

Строительство  центра  развития  детей  (планетарий, 
инновационное, творческое развитие) в Тавдинском 
городском округе
Иотова Надежда Валерьевна – председатель комитета 
экономической и социальной политики, стратегического 
развития администрации Тавдинского городского округа;

Передача  муниципальных  бань частному  инвестору
в Тавдинском городском округе
Иотова Надежда Валерьевна – председатель комитета 
экономической и социальной политики, стратегического 
развития администрации Тавдинского городского округа;

Строительство спортивного комплекса «Лидер» 
в городе Ревда 
Тейшева Ирина Анатольевна – Глава городского округа 
Ревда.

Строительство трамвайных линий «Солнечный», «Академический»
Прядеин Алексей Анатольевич - начальник Департамента 
экономики Администрации города Екатеринбурга .



Эксперты:

Казакова  Виктория  Владимировна  –  Министр 
инвестиций и развития Свердловской области;

Макаревич Константин Александрович – старший юрист 
международной юридической фирмы Square Patton Boggs;

Ермизин  Владислав  Викторович  –  старший 
консультант «PwCRussia» ;

Соловьев  Алексей  Юрьевич  –  руководитель 
инвестиционных проектов УК «Лидер».

Крупнейшие города РФ: региональные столицы или 
столицы регионов? (совместная секция с Институтом 
экономики и управления ФГАОУ ВО «УрФУ имени 
первого Президента России Б. Н. Ельцина»)

13:00 - 15:00
Зал Серебро

Модератор:

Тургель  Ирина  Дмитриевна  -  Заместитель  директора 
по  научной  работе  Института  экономики  и  управления 
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России 
Б. Н. Ельцина», директор Центра поддержки научной 
деятельности.

Круг вопросов, выносимых на рассмотрение:

крупнейшие города РФ: вызовы глобализации; 

достаточно ли в России крупных городов?

как оценить уровень столичности: проблемы выбора 
показателей; 

крупнейшие города как центры городских агломераций 
и урбанизированных ареалов. Взаимодействие с малыми 
и средними городами, сельской периферией; 

региональные и общегосударственные столицы: 
возможно ли конструктивное взаимодействие?

специфика развития крупнейших региональных столиц 
на постсоветском пространстве;

Создание системы фотовидеофиксации нарушений правил 
дорожного движения в Тавдинском городском округе

Иотова Надежда Валерьевна – председатель комитета 
экономической и социальной политики, стратегического 
развития администрации Тавдинского городского округа.



стратегические   приоритеты   и   ресурсы   развития 
крупнейших  региональных  столиц.

Спикеры:

Панзабекова Аксанат Жакитжановна – заместитель 
директора Института экономики при Министерстве 
науки и образования Республики Казахстан;

Челетти Давид – профессор Падуанского университета, 
Италия;

Ульянова Елизавета Андреевна – директор Центра 
региональных экономических исследований ФГАОУ ВО 
«УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

Ягнакова Эльвина Зуфаровна – советник Председателя 
Общественной палаты Челябинской области;

Хуснутдинова Светлана Рустемовна – доцент, Институт 
управления, экономики и финансов ФГАОУ ВО «Казанский 
Федеральный Университет»;

Антипин Иван Александрович – доцент кафедры 
региональной, муниципальной экономики и управления 
ФГБОУ ВО «УрГЭУ».

Эксперты:

Березин Андрей Эдуардович – директор по развитию, 
Международный центр исследований развивающихся 
рынков, ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 
народов»;

Серджи Бруно – научный директор, Международный 
центр исследований развивающихся рынков, ФГАОУ ВО 
«РУДН»;

Барышев Алексей Андреевич - доцент кафедры социологии, 
ФГАОУ ВО «Томский государственный университет»;

Яоу Сонг  –  профессор,  Харбинский  политехнический 
университет;



Власова Наталья Юрьевна – профессор кафедры 
государственного и муниципального управления ФГБОУ 
ВО «УрГЭУ»;

Рахлис Татьяна Павловна – доцент кафедры экономики
и финансов ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова»;

Представители  региональных  и  муниципальных 
органов власти.

 КОФЕ-БРЕЙК15:00 - 15:30

РАБОТА ПО ТЕМАТИЧЕСКИМ СЕКЦИЯМ

Панельная дискуссия «Принципы и проблемы 
современного градостроительства в разрезе 
национального проекта «Жилье и городская среда»  
(специальная секция РИА «ФедералПресс»)

15:30 - 17:30
Бальный зал

С

Модератор: 

Максимов Андрей Николаевич – Председатель 
комиссии по территориальному развитию и местному 
самоуправлению Общественной палаты РФ.

Круг вопросов, выносимых на рассмотрение:

Как актуализировать градостроительную документацию 
и правила землепользования и застройки безболезненно 
для жителей городов, девелоперов и бизнеса?

Как нивелировать последствия стихийной застройки 
в мегаполисах?

С какими проблемами сталкиваются муниципальные 
власти при формировании градостроительных планов?

Какие методики, инструменты и регламенты эффективны 
для создания территорий для комфортного проживания 
и деятельности людей, развития бизнеса, роста 
экономики?

Цифровой подход в решении вопросов градостроительства 
в контексте национальных проектов.



Спикеры:

Валуев  Николай  Сергеевич  –  Первый  заместитель 
председателя Комитета по экологии и охране 
окружающей  среды  Государственной  Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации;

Ленская Анна Александровна – помощник полномочного 
представителя Президента в в Уральском федеральном 
округе;

Высокинский Александр Геннадьевич – Глава Екатеринбурга;

Антонов Александр Владимирович – Член Совета 
по градостроительству Союза архитекторов России;

Пузанов Александр Сергеевич – Генеральный директор 
фонда «Институт экономики города»;

Котровский Дмитрий Михайлович – Общественный 
омбудсмен по защите прав предпринимателей 
в строительстве (Аппарат Уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей).

Практикум  «Город - агломерация - регион:  развитие 
Екатеринбургской агломерации» (совместная секция 
с Агентством по социально-экономическому развитию 
агломераций (АСЭРА)

15:30 - 17:30
Бальный зал

А

Модератор:

Прядеин Алексей Анатольевич – начальник Департамента 
экономики Администрации города Екатеринбурга;

Кузнецов Юрий Григорьевич – Генеральный директор 
Агентства по социально-экономическому развитию 
агломераций (АСЭРА).

Круг вопросов, выносимых на обсуждение:

как представители органов региональной власти видят 
перспективы развития Екатеринбургской агломерации 
и возможные инструменты ее пространственного 
управления и координации?

каковы особенности разработки Схемы территориального 
планирования Свердловской области в  части 
Екатеринбургской агломерации?



как скоординировать совместное развитие инфраструктур 
на территории Екатеринбургской агломерации?

каковы основные тенденции, перспективы и препятствия 
в развитии Екатеринбургской агломерации?

как управлять агломерационными процессами в целях 
поддержания экологического баланса, предотвращения 
деградации окружающей среды?

Спикеры:

Вениаминов Владимир Геннадьевич – Заместитель 
Министра строительства и развития инфраструктуры
Свердловской области - Главный архитектор 
Свердловской области;

Нисковских Дмитрий Андреевич – Глава Сысертского 
городского округа;

Фадеев Олег Николаевич – главный специалист
по охране окружающей среды ОАО «Российский 
институт градостроительства и инвестиционного 
развития «ГИПРОГОР»;

Ермак Сергей Владимирович – заместитель директора 
аналитического центра «Эксперт», главный эксперт 
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург.

Промышленные города: опыт, видение, стратегии 
(совместная секция с Уральской торгово-промышленной 
палатой и ФГБУН Институт экономики УрО РАН)

15:30 - 17:30
Зал Серебро

Модераторы:

Мазуровский Даниил Владимирович – вице-президент 
Уральской торгово-промышленной палаты;

Лаврикова Юлия Георгиевна – директор ФГБУН 
Институт экономики УрО РАН.

Спикеры:

Воронин Александр Михайлович – председатель 
Комитета промышленной политики и развития 
предпринимательства Администрации города 
Екатеринбурга;

Мурзина Елена Владимировна – Заместитель Главы 
города Челябинска по экономике и финансам;



Постников  Дмитрий  Константинович  –  директор 
Е к а т е р и н б у р г с к о г о    ц е н т р а    р а з в и т и я 
предпринимательства;

Представители муниципальных органов власти.

Человеческий капитал граждан старшего поколения: 
возможности развития (совместная секция с Институтом 
экономики и управления ФГАОУ ВО «УрФУ имени 
первого Президента России Б. Н. Ельцина»)

15:30 - 17:30
Зал Топаз

Модераторы:

Тургель  Ирина  Дмитриевна  –  Заместитель  директора 
по научной работе Института экономики и управления 
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России 
Б. Н. Ельцина», директор Центра поддержки научной 
деятельности;

Воронина Людмила Ивановна - доцент Института 
экономики и управления ФГАОУ ВО «УрФУ имени 
первого Президента России Б. Н. Ельцина».

Спикеры:

Левин  Александр  Юрьевич  –  Председатель 
Общественной палаты Свердловской области;

Хабарова Светлана Анатольевна – заместитель 
директора ГКУ «Екатеринбургский Центр занятости»;

Фомина  Татьяна  Михайловна  –  заведующий  
отделением «Региональный координационный центр 
WorldSkills» Свердловской области;

Никифоров Алексей Иванович - председатель 
Правления Ассоциации социально ориентированных 
некоммерческих организаций Свердловской области;

Матюк Владимир Михайлович – директор по персоналу 
ОАО «МРСК Урала»;

Киселев  Алексей  Михайлович  –  заместитель 
председателя Свердловского областного союза 
организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов 
Свердловской области»;



Кадешникова Наталья Владиславовна – автор программы 
«Как жить не старея», идеолог движения осознанного 
долголетия «KOMUZA: возраст - это возможности!»;

Резер  Татьяна  Михайловна – профессор Института 
экономики и управления ФГАОУ ВО «УрФУ имени 
первого Президента России Б. Н. Ельцина»;

Касьянова Татьяна Ивановна – доцент Института 
экономики и управления ФГАОУ ВО «УрФУ имени 
первого Президента России Б. Н. Ельцина»;

Радченко Татьяна Евстахьевна – доцент Института 
экономики и управления ФГАОУ ВО «УрФУ имени 
первого Президента России Б. Н. Ельцина»;

Чевтаева Наталия Геннадьевна – заведующий кафедрой 
управления персоналом  Уральского института 
управления – филиала ФГБОУ ВПО «РАНХиГС»;

Власова  Наталья  Юрьевна  –  профессор  кафедры 
государственного и муниципального управления 
ФГБОУ ВО «УрГЭУ»;

Третьякова Наталия Владимировна – директор 
Института гуманитарного и социально-экономического 
образования ФГАОУ ВО «РГППУ».

МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ
XV ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО –ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»

Информационные системы цифровой экономики. 
Централизация как инструмент оптимизации

Развитие инфраструктуры и защита информации 
на предприятии

15:30 - 17:30
Бальный зал

В

15:30 - 17:30
Зал Изумруд



ДЕЛОВАЯ ЧАСТЬ
Хаятт Ридженси Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 8

РАБОТА ПО ТЕМАТИЧЕСКИМ СЕКЦИЯМ

Модератор:

Спикеры:

Бубнов Алексей Эдуардович – Заместитель Главы 
Екатеринбурга по вопросам благоустройства, 
транспорта и экологии.

Совершенствование городских транспортных систем10:00 - 12:00
Зал Топаз

Блинкин Михаил Яковлевич – Директор Института 
экономики транспорта и транспортной политики, 
декан факультета городского и регионального 
развития ФГАОУ ВО «НИУ «Высшая школа экономики»;

Брусянин Дмитрий Алексеевич – Заместитель Министра 
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 
области;

Косой Владимир Вульфович – Президент ООО «Центр 
экономики инфраструктуры»;

Колесников Иван Николаевич – Начальник Свердловской 
железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Стратегическое   развитие   внутригородских 
территорий»

10:00 - 12:00
Зал Серебро

Модератор:

Ковальчик  Александр  Анатольевич  –  Первый 
заместитель Главы Екатеринбурга.

Круг вопросов, выносимых на обсуждение:

формирование единой методологии стратегического 
планирования для разработки и реализации стратегий 
развития территорий;

обеспечение согласованности документов стратегического 
планирования с Генеральным планом развития города;
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пути сокращения межрайонных инфраструктурных 
диспропорций в крупнейшем городе;

стратегии административно-территориальных единиц 
крупнейшего города как основа проектов развития;

учет интересов локальных сообществ при разработке 
и реализации стратегических документов развития 
территорий.

Спикеры

Оценка регулирующего воздействия в муниципальных 
образованиях  РФ:  тенденции  и  перспективы 
(совместная секция с ФГБОУ ВО «УрГЭУ»)

10:00 - 12:00
Бальный зал

С

Модератор:

Ноженко Дмитрий Юрьевич – глава Администрации 
Ленинского района города Екатеринбурга, заведующий 
кафедрой государственного и муниципального 
управления ФГБОУ ВО «УрГЭУ».

Габдрахманов  Руслан  Гайнельзянович  –  директор 
МБУ «Мастерская генерального плана»;

Рудометов Роман Александрович – глава Администрации 
Октябрьского района города Екатеринбурга;

Курочкин Андрей Викторович  –  глава Администрации 
Железнодорожного района города Екатеринбурга;

Смирнягин Николай Сергеевич – Депутат Екатеринбургской 
городской Думы;

Суворова Арина Валерьевна – Врио заместителя 
директора Института экономики ФГБУН УрО РАН 
по научной работе;

Главы муниципальных районов города Челябинска; 
Представители муниципальных органов власти.

Круг вопросов, выносимых на обсуждение:

основные проблемы и пути совершенствования института 
оценки  регулирующего  воздействия  на  уровне 
муниципального образования;

взаимодействие власти, бизнеса, науки: лучшие практики 
проведения оценки регулирующего воздействия;



участие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в оценке регулирующего воздействия.

Спикеры:
Артюх Елена Николаевна – Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Свердловской области;

Терешков Владимир Андреевич – Председатель комитета 
по бюджету, финансам и налогам, Председатель комиссии 
по Регламенту Законодательного собрания Свердловской 
области (по согласованию);

Головченко Алексей Васильевич – Руководитель 
комитета по оценке регулирующего воздействия 
Свердловского   регионального  отделения 
Общероссийской общественной организации «Деловая 
Россия»;

Панзабекова Аксана Жакитжановна – заместитель 
директора Института экономики при Министерстве 
науки и образования Республики Казахстан;

Рахмеева  Ирина  Игоревна  –  начальник  отдела 
совершенствования регуляторной политики Министерства 
экономики и территориального развития Свердловской 
области;

Ханин Дмитрий Николаевич – председатель комитета
по оценке регулирующего воздействия Свердловского 
областного отделения Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ»;
Трахтенберг  Александр  Соломонович – помощник 
руководителя комитета по оценке регулирующего 
воздействия Свердловского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Деловая 
Россия»;
Хлопунова Анна Владимировна – Ведущий специалист 
отдела по экономике администрации городского округа 
Рефтинский;

Тургель Ирина Дмитриевна - Заместитель директора 
по научной работе Института экономики и управления 
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России 
Б. Н. Ельцина», директор Центра поддержки научной 
деятельности;



Представители региональных и муниципальных органов 
власти.

МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ
XV ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО –ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

10:00 - 12:00
Бальный зал

В

Умный город: решения, рецепты реализации и источники 
финансирования

10:00 - 12:00
Зал Изумруд

Оптимизация  инфраструктуры  и  безопасность 
от человека предприятия

РАБОТА ПО ТЕМАТИЧЕСКИМ СЕКЦИЯМ

Креативная  среда  для  креативной  экономики 
(совместная  секция  с  МБУК  «Музей  истории 
Екатеринбурга»)

12:30 - 14:00
Зал Изумруд

Круг вопросов, выносимых на обсуждение:

Основные драйверы развития креативной городской 
предпринимательской среды и условия для привлечения
и удержания креативного класса:

Качество жизни – жилая и городская инфраструктура, 
развитость общественных пространств, возможности 
для спорта и экология;

Ощущение места – разнообразие достопримечательностей 
и интересных мест, аутентичность, идентичность и гордость, 
многообразие событий;

Наличие центров взаимодействия и перемешивания 
творческих профессионалов – кластеры, точки кипения
и перемешивания, клубы и сообщества, программы 
резиденций и стажировок;

Акселераторы и прикладное образование, креативная 
прокачка (зоны опережающего развития), грантовые 
конкурсы и школы, возможность реализовывать 
амбициозные проекты

Спикеры:

Каменский Сергей – директор  МБУК «Музей истории 
Екатеринбурга»;



Проведение крупных международных и общероссийских 
мероприятий: эффекты для городов и регионов 
(совместная секция с Министерством инвестиций 
и развития Свердловской области)

12:30 - 14:00
Зал Топаз

Модератор:

Селиванов Сергей Викторович – Директор Департамента 
выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности 
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

Вступительное слово. 
Казакова  Виктория  Владимировна  –  Министр 
инвестиций  и  развития  Свердловской  области;

Трансформация города Екатеринбурга из промышленного 
центра в центр событийного туризма. 

Баранов  Дмитрий  Евгеньевич  –  заместитель  Главы 
Екатеринбурга по вопросам социальной политики;

Спикеры:

Влияние крупных международных событий на экономику 
территорий.

Барахас Анхель – профессор, руководитель Департамента 
финансов НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург;

Универсиада 2019: наследие и эффекты для экономики 
территории. 

Логинов Владислав Анатольевич – первый заместитель 
Главы города Красноярска;

Кожан Ян – директор АНО «Агентство развития Сысерти»;

Нисковских Дмитрий – Глава Сысертского городского 
округа;

Семен Гальперин– арт-директор «Tele-Club Group»;

Постников Дмитрий – директор Екатеринбургского
центра развития предпринимательства;

Представитель Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ».

Прядеин Алексей - начальник Департамента экономики 
Администрации города Екатеринбурга;



Стратегия, логика и экономика развития Международного 
выставочного  центра  «Екатеринбург - ЭКСПО». 
Данилов Игорь Николаевич – генеральный директор 
АО «УВЦ»;

Эволюция жанра «фестиваль»: от «Старый-Новый Рок» 
через «Ночь музыки» к культурной программе 
Универсиады 2023 года.

Горенбург  Евгений  Львович  –  директор  фестиваля 
UralMusicNight,    организатор   фестиваля 
«Старый Новый Рок».

12:30 - 14:00
Зал Серебро

Лаборатория Искусственного интеллекта. Искусственный 
интеллект на службе у муниципалитета

Модераторы:

Сивоволов Дмитрий Леонидович – доцент кафедры 
теории, методологии и правового обеспечения 
государственного и муниципального управления 
Института экономики и управления ФГАОУ ВО 
«УрФУ  имени  первого  Президента  России 
Б. Н. Ельцина»;

Глухов Игорь Валентинович - советник генерального 
директора ГК Омега.

Круг вопросов, выносимых на обсуждение:

в чём сила Искусственного интеллекта?

большие данные - есть ли границы у памяти?

методы и технологии сбора, структурирования и анализа 
информации с применением технологий Искусственного 
интеллекта и больших данных;

Искусственный интеллект и большие данные в финансовой 
сфере, в транспортной сфере, в управлении;



опыт применения Искусственного интеллекта и больших 
данных в управлении жизнью города.

Искусственный интеллект и большие данные: перспективы 
развития в муниципалитете – среда, управление, культура;

Искусственный интеллект и большие данные на «службе 
безопасности» муниципалитета: видеонаблюдение, 
геоинформационные системы, «умная» аналитика;

Спикеры:

Чемезов  Олег  Леонидович  –  Заместитель  Губернатора
Свердловской области;

Чаховский   Максим   Александрович   –   Заместитель 
генерального   директора   по   развитию 
и инфраструктурным проектам АО «ОТЭК» (РОСАТОМ);

Извеков Олег Борисович – Директор проектов 
макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком;

Представитель Департамента информационных 
технологий Москвы.

Зеленин Олег Павлович – Заместитель генерального 
директора по проектам «умный город» ЗАО «Интерсвязь»;

Ханин Александр Александрович – Генеральный 
директор VisionLabs ПАО «Сбербанк»;

Эксперты:

Белова Анна Александровна – Заместитель директора по 
развитию Представительства Корпорации ПАРУС в УрФО;

Голубев   Александр   Владимирович   –   Руководитель 
управления разработки Департамента программных 
продуктов АО «ПФ «СКБ Контур»;

Калинин Андрей Александрович – Заместитель директора 
по инновационной деятельности ИМАШ УрО РАН;



Крупин Илья Викторович – Заместитель генерального 
директора НПО «Сапфир».

Активность горожан как ресурс развития территорий 
(совместная секция с медиахолдингом «ФедералПресс»)

12:30 - 14:00
Бальный зал

С

критики городских изменений, как поменять негатив  
на  конструктив;

Круг вопросов, выносимых на обсуждение:

инициативы горожан как двигатель позитивных 
изменений – как гражданская активность проявляется 
в разных городах страны;

информационные  платформы  для  вовлечения  жителей 
в диалог, действующие инструменты;

роль и участие экспертного сообщества в диалоге 
общественников и чиновников;

опыт городских активистов – проекты, объединяющие
власть, население и бизнес (екатеринбургский кейс);

выводы экспертной сессии.

Спикеры:

Александр  Водяник  –  советник  главы  Краснодара
по комфортной городской среде;

Любовь Дегтева – координатор проекта «Том Сойер Фест» 
в городе Екатеринбурге;

Петр  Иванов  –  социолог  города  -  лаборатория 
«Гражданская инженерия»;

Павел  Ивочкин  –  заместитель  директора  ГБУ  «Центр 
гражданской активности»;

Оксана  Котельникова  –  координатор  проекта  Центр 
городских практик «Дом Маклецкого»;

Гульнара Сидоркина – пресс-секретарь Главы города 
Тюмени;

Александр Цариков – общественный деятель.



Взгляд  и  участие  молодежи  в  разработке  стратегии 
развитии города (совместная секция с Свердловским 
региональным отделением Российского союза молодых 
ученых)

12:30 - 14:00
Бальный зал

А

Модераторы:

Ергунова Ольга Титовна – председатель Свердловского 
регионального отделения Российского союза молодых 
ученых, заведующая кафедрой туристического бизнеса
и гостеприимства ФГБОУ ВО «УрГЭУ».

Круг вопросов, выносимых на рассмотрение:

стратегическое управление устойчивым развитием 
городов и городских агломераций;

траектории технологического устойчивого развития 
современных городов;

внешние и внутренние факторы трансформации городов 
в  условиях  цифровой  экономики:  роль  четвертой 
промышленной революции;

экологически устойчивое развитие городов в эпоху 
цифровых технологий.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ФИНАЛА МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ПРОЕКТОВ 

СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
«ГОРОДА 2030-ТЕХНОЛОГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»

1 место. Международный молодежный центр. 
Капустина К., Сычева А., Воронова П. , Садовников Р. 
(УрФУ, РФ); Муралы и граффити как элемент благоприятной 
городской среды, Чудиновских Ю. (МАОУ Гимназия 47, РФ);

2 место. Сколько стоит ваш мусор? 
Кашинская Е., Квашнина К., Лопатин В., Реутова Е. 
(УрГЭУ, РФ); 

3 место. Проект решения транспортных проблем 
современного мегаполиса. 
Ш. Мавиви (Зимбабве).



Номинация «Инновационный проект» - Проект 
надземной универсальной трубопроводной 
пассажирской транспортной артерии в мегаполисе 
Просперо Сантьяго Р. А., Л. С. Молина Альманса, 
Г. Р. Сандоваль (Республика Перу).

Спикеры:

Антипин  Иван  Александрович  –  доцент  кафедры 
региональной, муниципальной экономики и управления 
ФГБОУ ВО «УрГЭУ»;

Банных  Галина  Алексеевна  –  доцент  Института 
государственного управления и предпринимательства 
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России 
Б. Н. Ельцина»;

Рябинин Антон Андреевич - президент Уральской 
блокчейн ассоциации.

Болобонова Мария Олеговна – адвокат коллегии
«Белых и партнеры», преподаватель кафедры 
предпринимательского права ФГБОУ ВО «УрГЮУ»;

Борисов Василий Ильич – председатель Совета 
молодых ученых ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина»;

Витюк Екатерина Юрьевна – начальник научно-
исследовательской части ФГБОУ ВО «УрГАХУ»;

Вязовская Вероника Владимировна – доцент кафедры 
внешнеэкономической деятельности ФГБОУ ВО «УрГЭУ»;

Першин Павел Сергеевич – научный сотрудник ФГБУН 
«Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН», 
заместитель Председателя Совета молодых ученых ФГБУ 
«УрО РАН»;



МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ
XV ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО –ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»

 КОФЕ-БРЕЙК14:00 - 15:00

Заседание Совета стратегического развития  в сфере 
информатизации  муниципального  образования 
«город Екатеринбург»

12:30 - 14:00
Бальный зал

В

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 
«АГЛОМЕРАЦИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ»

15:00 - 16:30
Бальный зал

ВС

Экскурсия на стадион «Екатеринбург Арена» 
(требуется предварительная регистрация);

14:30 - 16:00

Модератор:

Путинцев Максим Александрович – журналист, ведущий 
«Четвертого канала».

Высокинский   Александр   Геннадьевич   –   Глава 
Екатеринбурга;

Зубаревич Наталья Васильевна – профессор кафедры 
экономической и социальной географии России 
географического факультета МГУ,  Директор 
региональной программы Независимого института 
социальной политики;

Чемезов Олег Леонидович – Заместитель Губернатора 
Свердловской области;

Чернецкий Аркадий Михайлович – Член Совета 
Федерации Федерального собрания Российской 
Федерации;

Спикеры:

Блинкин Михаил Яковлевич – Директор Института 
экономики транспорта и транспортной политики, декан 
факультета городского и регионального развития 
ФГАОУ ВО «НИУ «Высшая школа экономики»;

Лимонов  Леонид  Эдуардович  –  Директор-координатор 
научно - исследовательских программ ЗАО МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр».



ОБЩЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ
Администрация города Екатеринбурга, пер. Банковский 1, 4 этаж, зал 400

Презентация  стратегий  развития  районов  города 
Екатеринбурга   для   горожан

17:00 - 18:30

Боева Инна – Директор МБУ ЕРК «Радио Екатеринбург»

Модератор:

Спикеры:

Морозов Андрей Михайлович - глава Администрации 
Верх-Исетского района города Екатеринбурга;

Лошаков Александр Юрьевич - глава Администрации 
Кировского района города Екатеринбурга.


