
 
13:30-13:40 
МГУ, профессор кафедры конституционного права, и.о. заведующего ка-
федры административного права Пешин Н.Л. 
13:40-13:50 
заведующий отделом конституционного права Института законодательства 
и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 
доктор юридических наук Постников А.Е. 
13:50-14:00 
заведующий кафедрой конституционного и международного права Госу-
дарственного университета управления, доктор юридических наук, профес-
сор Таболин В.В. 
14:00-15:00 
представители региональных органов законодательной и исполнительной 
власти 
15:00 -16.00  
Дискуссия 
Подведение итогов. Формирование резолюции. 
Закрытие конференции. 

 

12:20-13:30 
Обед 
 
Ведущий – Директор Центра исследований проблем территориального управления и 
самоуправления Балытников В.В. 
 
13:30-13:40 
МГУ, профессор кафедры конституционного права, и.о. заведующего кафедры  
административного права Пешин Н.Л. 
13:40-13:50 
заведующий отделом конституционного права Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, доктор 
юридических наук Постников А.Е. 
13:50-14:00 
заведующий кафедрой конституционного и международного права Государствен-
ного университета управления, доктор юридических наук, профессор Таболин В.В. 
14:00-14:10 
научный сотрудник отдела конституционного права Института законодатель-
ства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Жуков Д.В. 
14:10-14:20 
И.о. заведующего отделом экологического и аграрного законодательства  
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правитель-
стве Российской Федерации Кичигин Н.В. 
14.20-14.30 
доцент кафедры частного права ФГБОУ ВО «Государственный университет  
управления» (Москва) Васильева К.В. 
14:30-15:20 
Дискуссия 
15:20-15:30 
Подведение итогов. 
Формирование и принятие резолюции. 
Закрытие конференции. 
 
 
 
 

 

П Р О Г РА М М А  

Научно-практическая конференция  

«О состоянии и перспективах 
правового регулирования вопросов 
разграничения полномочий между 
органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления» 

 

Участники: депутаты Московской областной Думы, представители орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области, научного сообщества, общественных организаций 

Комитет по местному самоуправлению 
Центр исследований проблем территориального управления и 

самоуправления Московского государственного областного университета 13 декабря 2019 года 
 

 



Регламент работы: 10.00–15.30 
Место проведения: проспект Мира, д. 72, г. Москва, 

Московская областная Дума 
 

9:00 –10:00 
Регистрация участников  
10:00-10:10 
Вступительное слово 
Исполняющий обязанности Председателя Московской областной Думы  
Черемисов К.Н. 
10:10-10:20 
Динамическое разграничение компетенции как основа взаимодействия региональных 
и муниципальных органов власти: опыт Московской области» 
Постоянный представитель Губернатора Московской области в Московской об-
ластной Думе Горбылёв А.А. 
10:20-10:30 
«Правовое регулирование перераспределения полномочий между органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления Московской области» 
председатель Комитета по местному самоуправлению Московской областной Ду-
мы Наумов А. А. 
10:30-10:40 
«Конституционно-правовые проблемы разграничения компетенции между государ-
ственной властью и местным самоуправлением»  
руководитель Фонда правовых проблем федерализма и местного самоуправления, 
профессор кафедры конституционного и муниципального права МГЮУ Кабышев С.В. 
10:40-10:50 
«Единая сущностная природа территориального управления и самоуправления» 
директор Центра исследований проблем территориального управления и самоуправ-
ления Московского государственного областного университета, кандидат  
юридических наук Балытников В. В. 
10:50-11:00. 
«Поиск оптимальных подходов к разграничению полномочий между региональным и 
муниципальным уровнями осуществления власти» 
главный научный сотрудник Центра исследований проблем территориального  
управления и самоуправления Московского государственного областного  
университета, доктор юридических наук Чертков А.Н. 
11.00-11.10. 
«Перераспределение полномочий между органами власти регионального и муници-
пального уровней» 
главный научный сотрудник Центра исследований проблем территориального  
управления и самоуправления Московского государственного областного  
университета, доктор юридических наук Сергеев А.А. 
 

11:10-11:20 
«Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями» 
старший сотрудник Центра исследований проблем территориального управле-
ния и самоуправления Московского государственного областного университета, 
кандидат юридических наук Штукин В.В. 
11:20-11:30 
«Об опыте регулирования вопросов разграничения полномочий органов местного 
самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов в 2015 – 
2019 годах» 
председатель Комитета Самарской Губернской Думы по местному самоуправле-
нию, доктор исторических наук, профессор Самарского университета  
Матвеев М.Н. 
11:30-11:40  
«Современные подходы к разграничению полномочий между регионом и муници-
палитетами в области имущественных отношений» 
заместитель Министра имущественных отношений Московской области  
Адигамова Н.А. 
11:40-11:50 
Взаимодействие между органами государственной власти и органами местного 
самоуправления в области градостроительства и архитектуры: практика Подмоско-
вья» 
первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градострои-
тельству Московской области Зыкова Н.Н. 
11:50-12-00 
«Опыт перераспределения полномочий органов местного самоуправления и орга-
нов государственной власти на территории Волгоградской области» 
заместитель руководителя аппарата Губернатора Волгоградской области 
 Лисименко Н.Н. 
12:00-12:10 
«Об опыте перераспределения полномочий в области градостроительной деятель-
ности между органами местного самоуправления муниципальных образований и 
органами государственной власти Ярославской области» 
исполняющий обязанности директора департамента строительства  
Ярославской области Жучков В.Е. 
12:10-12:20 
«Совершенствование деятельности органов местного самоуправления в условиях 
формирования и развития муниципального законодательства Московской области» 
Председатель Совета муниципальных образований Московской области, глава 
городского округа Кашира Спасский А.П. 

 

 

 

 


