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Шульга, И. Программа поддержки местных инициатив в России: 

пример лучшей практики инициативного бюджетирования / И. Шульга, А. 
Сухова // Муниципальная власть. – 2016. – № 2-3. – С. 8-19.  

В статье рассказывается об истории развития Программы поддержки 
местных инициатив в России, описывается её механизмы, непосредственные 
результаты и долгосрочные эффекты от вовлечения граждан в местное 
самоуправление и бюджетный процесс.  

Авторы: Иван Шульга, кандидат экономических наук, руководитель 
проекта по развитию инициативного бюджетирования в РФ, старший научный 
сотрудник Лаборатории институционального анализа экономического 
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова,  

Анна Сухова, координатор Программы поддержки местных инициатив 
Всемирного банка. 

 
Шульга, И. Реализация Проекта по развитию инициативного 

бюджетирования / И. Шульга // Муниципальная власть. – 2016. – № 2-3. – 
С. 20-23.  

В статье рассказывается о промежуточных итогах реализация Проекта по 
развитию инициативного бюджетирования в России, рассмотрены ближайшие 
задачи до конца 2016 г. Дан обзор методических документов по инициативному 
бюджетированию.  

Автор: Иван Шульга, кандидат экономических наук, руководитель 
проекта по развитию инициативного бюджетирования в РФ, старший научный 
сотрудник Лаборатории институционального анализа экономического 
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 

 
Вагин, В. Место консультантов и проектных центров в развитии 

инициативного бюджетирования / В. Вагин // Муниципальная власть. – 
2016. – № 2-3. – С. 25-29.  

В статье рассказано о механизмах, задачах и принципах деятельности 
экспертов, консультирующих регионы по вопросам инициативного 
бюджетирования.  

Автор: Владимир Вагин, кандидат социологических наук, руководитель 
Центра инициативного бюджетирования Научно-исследовательского 
финансового института Минфина России.  

 
Хачатрян, Г. Операционное руководство для Программы поддержки 

местных инициатив / Г. Хачатрян // Муниципальная власть. – 2016. – № 2-
3. – С. 30-37.  
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В статье представлено Операционное руководство Программы поддержки 
местных инициатив. Опубликован перечень разделов с комментариями тех 
пунктов, которые являются важными для представителей регионов, 
начинающих цикл ППМИ.  

Автор: Гигик Хачатрян, консультант Программы поддержки местных 
инициатив Всемирного банка. 

 
Фадеева, А. Информационная система управления: возможности и 

функции / А. Фадеева // Муниципальная власть. – 2016. – № 2-3. – С. 38-39.  
В статье описана Информационная система управления Программы 

поддержки местных инициатив. Это инструмент, позволяющий 
автоматизировать реализацию Программы на всех её этапах, повысить 
эффективность используемых человеческих ресурсов и расширить 
возможности для участников.  

Автор: Анастасия Фаддеева, консультант Программы поддержки 
местных инициатив Всемирного банка. 

 
Фенин, А. Организация групповой дискуссии / А. Фёнин // 

Муниципальная власть. – 2016. – № 2-3. – С. 40.  
В статье даны рекомендации по организации групповой дискуссии по 

обсуждению различного рода вопросов.  
Автор: Александр Фенин, младший научный сотрудник Центра 

инициативного бюджетирования Научно-исследовательского финансового 
института Минфина России. 

 
Гаврилова, Н. Интернет как способ коммуникации для проектов 

инициативного бюджетирования / Н. Гаврилова // Муниципальная власть. 
– 2016. – № 2-3. – С. 41-42.  

В статье рассказано о зарубежных практиках партисипативного 
бюджетирования, в которых активно используются дистанционное голосование 
жителей, прежде всего через Интернет.  

Автор: Надежда Гаврилова, сотрудник Центра инициативного 
бюджетирования Научно-исследовательского финансового института Минфина 
России. 

 
Шилов, Л. Особенности модерирования и организации публичного 

обсуждения гражданских инициатив / Л. Шилов, Д. Димке // 
Муниципальная власть. – 2016. – № 2-3. – С. 43-45.  

В статье описывается опыт авторов по организации публичного 
обсуждения гражданских инициатив, которые применяются в Европейском 
университете и Комитете гражданских инициатив.  

Авторы: Лев Шилов, представитель Европейского университета, 
научный сотрудник центра «Res Publica», 

Дарья Димке, представитель Европейского университета, научный 
сотрудник центра «Res Publica». 
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Гридин, С. Определение основных параметров разработки 
нормативной и методической документации: рекомендации для новых 
участников на основе практики реализации ППМИ в регионах России / С. 
Гридин // Муниципальная власть. – 2016. – № 2-3. – С. 46-55.  

В статье рассматриваются вопросы оформления нормативных документов 
для Программы местных инициатив на уровне субъекта Российской Федерации 
на основе практики реализации ППМИ в регионах России.  

Автор: Сергей Гридин, консультант Программы поддержки местных 
инициатив Всемирного банка. 

 
Широков, А. Государственная политика в сфере местного 

самоуправления: законодательное отражение / А. Широков, С. Юркова // 
Муниципальная власть. – 2016. – № 2-3. – С. 58-61.  

В статье анализируются с точки зрения государственной политики в 
сфере местного самоуправления изменения, внесенные в Федеральный закон 
№131-ФЗ в 2015-м и первой половине 2016 года.  

Авторы: Александр Широков, кандидат политических наук, 
действительный государственный советник Российской Федерации 3-го класса,  

Светлана Юркова, кандидат технических науку, профессор кафедры 
ГМУ Академии социального управления. 

 
Левинтон, А. Город как комплекс и система. Академические знания 

для управления муниципалитетом / А. Левинтон // Муниципальная власть. 
– 2016. – № 2-3. – С. 62-63.  

В статье рассматриваются вопросы управления городом.  
Автор: Александр Левинтов, кандидат географических наук, старший 

научный сотрудник Института системных проектов Московского городского 
педагогического университета (МГПУ). 

 
Сачук, Т. Малые города России: новые возможности развития / Т. 

Сачук // Муниципальная власть. – 2016. – № 2-3. – С. 64-67.  
В статье рассматриваются некоторые направления деятельности органов 

исполнительной власти, которые позволяют актуализировать имеющиеся 
ресурсы и потенциалы малого города и повысить его привлекательность как 
места проживания, посещения, ведения деятельности.  

Автор: Татьяна Сачук, доктор экономических наук, заведующая 
кафедрой экономики и финансов Карельского филиала РАНГХ и ГС при 
Президенте РФ. 

 
Исупова, С. Деятельность муниципальных образований по 

содействию развития локального туризма / С. Исупова // Муниципальная 
власть. – 2016. – № 2-3. – С. 68-79.  

Автор статьи проводит анализ актуального законодательства, 
регулирующего сферу локального туризма, с учетом изменений, сделанных в 
2016 г.; даны рекомендации органам МСУ по организации процесса разработки 
и реализации концепций развития туризма с привлечением всех 
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заинтересованных сторон; описан положительный опыт зарубежных стран по 
содействию развитию локального туризма, в том числе на примере Германии.  

Автор: Светлана Исупова, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
государственного и муниципального управления Красногорского филиала 
РАНХиГС при Президенте РФ, генеральный директор ООО «ЕврАКонс». 

 
Сабельников, Е. К вопросу об управлении отходами в современной 

России / Е. Сабельников, Л. Максименко, О. Момотова // Муниципальная 
власть. – 2016. – № 2-3. – С. 80-83.  

В статье проводится теоретическое обобщение отечественного и 
зарубежного опыта управления отходами, а также регионального опыта 
Ставропольского края; формулируются основные вопросы и тенденции 
развития законодательства в сфере управления отходами.  

Авторы: Евгений Сабельников, исполнительный директор ООО «Эко 
Регион», 

Людмила Максименко, доктор экономических наук, профессор кафедры 
менеджмента, 

Оксана Момотова, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
государственного и муниципального управления Северо-Кавказского 
федерального университета. 
 


