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Бабичев, И. Муниципальная реформа 2014 года: некоторые 

предварительные итоги и задачи на будущее / И. Бабичев // 
Муниципальная власть. – 2015. – № 6. – С. 6-21.  

В статье автор обобщает практику применения в субъектах РФ 
законодательных норм, принятых в 2014 и 2015 гг., в преломлении недавнего 
решения Конституционного суда РФ, анализирует развитие муниципального 
законодательство в последние годы. 

Автор: Игорь Бабичев, доктор юридических наук, действительный 
государственный советник Российской Федерации 3-го класса. 

 
Согомонов, А. Новое качество городов - новое качество политики. 

Статья III. Креативный город / А. Согомонов // Муниципальная власть. – 
2015. – № 6. – С. 22-31.  

Автор анализирует как на Западе развивается популярная концепция 
креативного города, какие плюсы и какие издержки она приносит тем, кто её 
реализует.  

Автор: Александр Согомонов, кандидат исторических наук, ведущий 
научный сотрудник Института социологии Российской академии наук. 

 
Шубин, И. Дипломатия городов и регионов поверх государственных 

границ / И. Шубин, Ю. Захватова // Муниципальная власть. – 2015. - № 6. – 
С. 34-36. 

В статье рассказано о работе российской делегации в Конгрессе местных 
и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ). 

Авторы: Игорь Шубин, член Совета Федерации, член делегации 
Российской Федерации в КМРВСЕ,  

Юлия Захватова, журналист. 
 
Общероссийская ассоциация ТОС: отчет с учредительной 

конференции // Муниципальная власть. – 2015. – № 6. – С. 37-47.  
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Приведен отчет с учредительной конференции Общественной ассоциации 
территориального общественного самоуправления, которая была создана в 
конце января 2015 года.  

 
Меньшуткин, П. Проект «Наш дом – Сия»: монетизация социального 

капитала / П. Меньшуткин // Муниципальная власть. – 2015. – № 6. – С. 48-
58.  

Представлен опыт внедрения социального проекта по повышению 
привлекательности жизни в поселке Сия Архангельской области, описание 
первых результатов этого проекта.  

Автор: Павел Меньшуткин, руководитель проекта «Наш дом – Сия» 
Архангельской области. 

 
Готовность к инновациям как предпосылка реализации потенциала 

развития сельского социума / А. Кириченко[и др.] // Муниципальная 
власть. – 2015. – № 6. – С. 59-65.  

В статье описаны результаты исследования потенциала развития сельских 
территорий, проведенного Советом муниципальных образований Тюменской 
области. Показана обусловленность низкой готовности сельского социума к 
инновациям социально-демографическими и миграционными процессами, а 
также реакцией населения на административные реформы. Предложены 
подходы, способные изменить ситуацию.  

Авторы: Андрей Кириченко, советник заместителя председателя 
Тюменской областной думы, государственный советник Тюменской области I 
класса,  

Виктор Рейн, председатель президиума Совета муниципальных 
образований Тюменской области, заместитель председателя Тюменской 
областной думы,  

Шамиль Фарахутдинов, доцент Тюменского государственного 
нефтегазового университета,  

Александр Шелудков, аналитик Совета муниципальных образований 
Тюменской области. 

 
ВСМС: обзор законодательства : отрывок из нового издания 

методического пособия // Муниципальная власть. – 2015. – № 6. – С. 68-71.  

Всероссийский совет местного самоуправления выпустил второе, 
дополненное издание «Обзора изменений законодательства о местном 
самоуправлении в 2013-2015 гг. и методических рекомендаций по его 
реализации на региональном и муниципальном уровнях». В статье приведены 
содержание сборника и небольшой отрывок из него.  
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Рекомендации Комитета Госдумы России: некоторые ответы из 

очередного сборника // Муниципальная власть. – 2015. – № 6. – С. 72-76.  

Профильный комитет Госдумы России выпустил очередной сборник 
рекомендаций по правоприменению законодательных норм. В статье 
приводятся ответы на некоторые вопросы, касающиеся муниципальных 
правовых актов.  
 


