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21 июня 2011 года в Санкт-Петербурге прошел очередной семинар «Проблемы развития
местного самоуправления на современном этапе», организованный Палатой депутатов
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Институтом «Справедливый Мир» и Центром Олафа
Пальме (Швеция). В нем приняли участие более 20 представителей органов местного
самоуправления (МСУ) Санкт-Петербурга.

Мероприятие открыли Председатель региональной палаты партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ Виктор Ложечко и руководитель Международного управления аппарата
партии, Руководитель Центра международных проектов и программ Института
«Справедливый Мир» Борис Гуселетов, который был модератором семинара и зачитал
участникам приветствие Председателя Совета Палаты депутатов партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Сергея Миронова.

С краткими докладами об опыте организации местного самоуправления в Швеции
выступили представители Центра О. Пальме Бо Петтерссон, заместитель руководителя
оппозиционной фракции социал-демократической партии в местном Совете западного
региона Швеции и Мариа Виллнер, председатель Комитета по медицине в региональном
парламенте Среднего региона Швеции. Они подробно рассказали собравшимся о
собственном опыте работы в региональных и муниципальных представительных органах
власти их страны, затем ответили на многочисленные вопросы российских участников
семинара.

Доклад о коммунальном самоуправлении Германии представила экс-депутат Ландстага
Берлина от социал-демократической партии Германии Ирина Руста. Ей также было
задано немало вопросов, на которые она дала исчерпывающие ответы.

С докладом «Специфика организации МСУ в г. Санкт-Петербурге: проблемы и пути
решения» выступила профессор Санкт-Петербургской Академии государственной
службы Ревекка Вульфович. Она проанализировала существующие в мире модели
организации МСУ в крупных городах и высказала ряд соображений о применимости этих
моделей в России в целом и Санкт-Петербурге в частности. Ее выступление вызвало
оживленную дискуссию.
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Представитель Фонда «Институт экономики города» (Москва), член экспертного Совета
при Комитете по МСУ Государственной Думы Марина Маслова представила доклад
«Местное самоуправление в больших городах. Деятельность и перспективы. Формы и
технологии включения населения в МСУ». Ей также было задано много вопросов, на
которые Маслова ответила самым подробным образом.

В заключении слово было представлено членам Санкт-Петербургской палаты депутатов
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: заместителю Главы муниципального образования №
78 Валерию Малолеткину («Проблемы формирования и исполнения местных бюджетов
г. Санкт-Петербурга») и главе муниципального образования «Автово» Геннадию
Трусканову («Опыт проведения избирательных кампаний на муниципальном уровне на
примере МО Автово»).

В заключение Борис Гуселетов подвел итоги семинара и пожелал его участникам
успехов в их депутатской деятельности. Участники семинара поблагодарили
зарубежных и российских экспертов за интересные доклады. Представители Швеции и
Германии в свою очередь высоко оценили уровень состоявшейся дискуссии и отметили,
что почерпнули для себя много полезного.

Материал подготовлен Руководителем Центра международных проектов и программ
Института «Справедливый Мир» Борисом Гуселетовым
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