
Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  1 
 

ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
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Пятый Общероссийский муниципальный правовой форум прошел в 
Перми // Муниципальная власть, –2016. – № 5-6. – С. 6-7. 

Дан краткий обзор материалов форума по проблемам 
правоприменительной практики и вопросам законодательного обеспечения 
местного самоуправления в Российской Федерации. 

 
Щепачев, В. Юрист в органах местного самоуправления – это 

серьезно и ответственно / В. Щепачев // Муниципальная власть, –2016. – № 
5-6. – С. 8-10. 

Автор комментирует итоги пятого Общероссийского муниципального 
правового форума. 

Автор: Виктор Щепачев, доктор юридических наук, Председатель 
Объединения муниципальных юристов Росси, член Экспертного совета ВСМС, 
секретарь совета (ассоциации) муниципальных образований Оренбургской 
области. 

 
Местное самоуправление в Российской Федерации: вопросы 

законодательного обеспечения и правоприменительная практика [Текст] : 
рекомендации пятого Общероссийского муниципального правового 
форума // Муниципальная власть. – 2016. – № 5-6. – С. 11-16.  

В статье приведены рекомендации участников пятого Общероссийского 
муниципального правового форума по проблемам правоприменительной 
практики и вопросам законодательного обеспечения местного самоуправления 
в Российской Федерации.  

 
Согомонов, А. Устойчивый город: многообразие идей и практики. С. 

I. Генезис концепции и современные трактовки [Текст] / А. Согомонов // 
Муниципальная власть. – 2016. – № 5-6. – С. 18-30.  

В статье рассмотрена история возникновения и установления понятий 
«устойчивое развитие» и «устойчивый город», основных исторических 
урбанистических концепций и их авторах. 

Автор: Александр Согомонов, кандидат исторических наук, ведущий 
научный сотрудник Института социологии Российской академии наук. 
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Смирнягин, Л. Революция городов. Поселение - город - агломерация - 
мегарегион... [Текст] / Л. Смирнягин // Муниципальная власть. – 2016. – № 
5-6. – С. 31-32.  

Статья посвящена агломерациям и другим вопросам территориального 
развития.  

Автор: Леонид Смирнягин, доктор географических наук, профессор 
кафедры социально-экономической географии зарубежных стран 
географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 

 
Гусева, М. Проекты ТОС как механизм реализации гражданских 

инициатив [Текст] / М. Гусева, А. Мехова // Муниципальная власть. – 2016. 
– № 5-6. – С. 36-38.  

В статье описаны практики г. Череповца в сфере территориального 
общественного самоуправления с точки зрения организации социального 
участия в решении городских проблем.  

Авторы: Маргарита Мехова, председатель Череповецкой городской 
думы, магистрант 2-го курса по направлению «Социология управления» 
кафедры социологии и социальных технологий Череповецкого 
государственного университета,  

Альбина Мехова, кандидат философских наук, доцент, заведующая 
кафедры социологии и социальных технологий Череповецкого 
государственного университета. 

 
Конкурс ВСМС на лучшую муниципальную практику. Победители и 

лауреаты: 2015-2016 годы // Муниципальная власть, –2016. – № 5-6. – С. 39-
46. 

Опубликованы некоторые материалы конкурса Всероссийского Совета 
местного самоуправления на лучшую муниципальную практику. 

 
Шугрина, Е. Тенденции развития местного самоуправления: 

ключевые события 2015-2016 годов и их влияние на состояние местного 
самоуправления [Текст] / Е. Шугрина // Муниципальная власть. – 2016. – 
№ 5-6. – С. 49-53.  

В статье анализируется федеральная политика в отношении местного 
самоуправления за 201-2016 гг. Особое внимание уделено решениям 
Конституционного суда РФ. Также сделан краткий обзор основных законов о 
местном самоуправлении за вест постсоветский период. 

Автор: Екатерина Шугрина, доктор юридических наук, профессор, 
директор Центра поддержки и сопровождения органов местного 
самоуправления ВШГУ РАНХиГС при Президенте РФ. 
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Петухов, Р. Высказывания первых лиц государства как отражение 

федеральной политики в сфере местного самоуправления [Текст] / Р. 
Петухов // Муниципальная власть. – 2016. – № 5-6. – С. 54-58.  

В статье представлены результаты контент-анализа высказываний 
Президента РФ и Председателя Правительства России о местном 
самоуправлении.  

Автор: Роман Петухов, кандидат юридических наук, ведущий научный 
сотрудник Центра поддержки и сопровождения органов местного 
самоуправления ВШГУ РАНХиГС при Президенте РФ. 

 
Петухов, Р. Местное самоуправление в фокусе официальной 

статистики [Текст] / Р. Петухов // Муниципальная власть. – 2016. – № 5-6. – 
С. 59-63.  

В статье автор сравнивает статистические данные Росстата и Минюста 
РФ о динамике изменений числа муниципальных образований, а также 
анализирует выявленные в процессе изучения таких данных тенденции.  

Автор: Роман Петухов, кандидат юридических наук, ведущий научный 
сотрудник Центра поддержки и сопровождения органов местного 
самоуправления ВШГУ РАНХиГС при Президенте РФ. 

 
Шугрина, Е. Мониторинг реализации федеральных законов № 131-

ФЗ и № 8-ФЗ [Текст] / Е. Шугрина // Муниципальная власть. – 2016. – № 5-
6. – С. 64-68.  

В статье автор исследует практику применения субъектами РФ новых 
законодательных норм о перераспределении полномочий между уровнями 
власти.  

Автор: Екатерина Шугрина, доктор юридических наук, профессор, 
директор Центра поддержки и сопровождения органов местного 
самоуправления ВШГУ РАНХиГС при Президенте РФ. 

 
Яговкина, В. Местное самоуправление в условиях кризиса: 

бюджетный федерализм и разные стратегии выживания [Текст] / В. 
Яговкина // Муниципальная власть. – 2016. – № 5-6. – С. 69-72.  

В статье автор анализирует официальные данные о состоянии бюджетов 
муниципальных образований. Описаны тенденции изменения доходов местных 
бюджетов за последние годы в целом по стране и в разрезе по разным видам 
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муниципалитетов и источников поступлений. Приведены примеры работы по 
снижению и оптимизации расходов местных бюджетов в разных субъектах РФ.  

Автор: Вита Яговкина, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
государственного регулирования экономики Института общественных наук 
РАНХиГС при Президенте РФ. 

 
Маркварт, Э. Депопуляция – один из вызовов государственному и 

муниципальному управления в современном мире [Текст] / Э. Маркварт // 
Муниципальная власть. – 2016. – № 5-6. – С. 73-74.  

В статье автор рассматривает вопросы снижения численности населения 
и советует органам муниципального управления в долгосрочном планировании 
учитывать прогнозы снижения численности населения РФ.  

Автор: Эмиль Маркварт, доктор экономических наук, кандидат 
юридических наук, профессор кафедры государственного и муниципального 
управления ВШГУ РАНХиГС при Президенте РФ. 
 


