
Пресс-релиз по итогам научно-практической конференции, посвященной 20-
летию Омского городского Совета 

 

27 ноября 2014 г. в Омском городском Совете прошла организованная 
Молодежным общественным Советом научно-практическая конференция, 
посвященная 20-летию городского парламента. Среди участников: молодежь 
города Омска — студенты и аспиранты вузов, учащиеся старших классов и 
рабочая молодежь. 

Предметом обсуждения стало развитие местного самоуправления с XIX в. по 
сегодняшний день в историческом, экономическом и правовых аспектах.  

В качестве экспертов и докладчиков в конференции приняли участие омские 
ученые, преподаватели вузов, представители городской Администрации. 

С приветственным словом к присутствующим обратилась председатель 
Омского городского Совета Галина Николаевна Горст. В своем выступлении 
она подчеркнула важность данного мероприятия и выразила признательность 
коллективу авторитетных экспертов и докладчиков, принявших участие в 
конференции. 

— Такой уважаемый состав докладчиков дает собравшейся молодежи 
уникальную возможность почерпнуть знания и задать вопросы по самым 
разным областям: от разработки правовых актов до формирования бюджета. 
Нашими многоуважаемыми экспертами будут озвучены предложения по 
совершенствованию системы местного самоуправления в городе с учетом и 
практики, и новых требований 136-ФЗ, — сказала Галина Горст. 

Затем участники конференции продолжили работу в секциях по направлениям: 
история, экономика и право.  

Участники секции «История» обсудили темы: «Становление и развитие 
местного самоуправления в Омске», «Работа Омской городской Думы с 
1840 г.», «Советский период работы депутатского корпуса», «История 
городского самоуправления в Омске в 90-е годы ХХ в. и начале XXI в.». 
 
С докладами выступили: 

 Чудаков Олег Валерьевич, кандидат исторических наук, доцент 
кафедры дореволюционной отечественной истории и 
документоведения исторического факультета ОмГУ им. 
Ф.М. Достоевского; 

 Алисов Дмитрий Андреевич, доктор исторических наук, профессор 
кафедры современной отечественной истории и историографии 
исторического факультета ОмГУ им. Ф.М. Достоевского; 

 Повеляйкина Тамара Григорьевна, председатель Омской городской 
избирательной комиссии; 



 Машкарин Михаил Иванович, кандидат исторических наук, доцент 
кафедры «Отечественная история», декан факультета 
гуманитарного образования ОмГТУ; 

 Паращук Сергей Алексеевич, представитель молодежного совета 
КТОС «Привокзальный», член Молодежного общественного 
Совета при Омском городском Совете.АКОМИТЕТОВ 

 
Темы, рассмотренные участниками секции «Экономика»: 

«Межбюджетные отношения и развитие городского хозяйства», «Об 
эффективности работы муниципальных предприятий», «Взаимодействие 
муниципальной власти и предпринимательского сообщества», раскрыли 
присутствующим: 

 Парыгина Инна Александровна, заместитель Мэра города Омска, 
директор департамента финансов Администрации города Омска; 

 Герасименко Юрий Васильевич, уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Омской области; 

 Самодинский Кирилл Александрович, аспирант кафедры «Региональная 
экономика и управление территориями» экономического факультета 
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского.Б 

 Орехов Иван Васильевич, директор ООО «Информационные Системы 
Сервиса Арт». 

 
В центре внимания участников секции «Право» были следующие темы: 
«Разработка нормативно-правовой базы и первого устава города Омска», «О 
современном периоде правового развития города Омска», «О перспективах 
местного самоуправления». Под разным углом зрения молодым людям 
помогли их рассмотреть: 
 Костюков Александр Николаевич, доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой государственного и муниципального права 
юридического факультета ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, заслуженный 
юрист РФ; 

 Арбузов Сергей Викторович, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры государственного и муниципального права юридического 
факультета ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, член-корреспондент 
Муниципальной академии РФ; 

 Голушков Денис Игоревич, кандидат юридических наук, начальник 
правового управления Омского городского Совета; 

 Маслов Кирилл Владиславович, кандидат юридических наук, старший 
преподаватель кафедры государственного и муниципального права 
юридического факультета ОмГУ им. Ф.М. Достоевского; 

 Ветренко Инна Александровна, доктор политических наук, профессор, 
заведующая кафедрой политологии ОмГУ им. Ф.М. Достоевского. 
 



В ходе обсуждения участники каждой секции высказывали свои мнения, 
предлагали идеи и конкретную помощь по улучшению жизни города. По 
итогам конференции планируется издание электронного сборника докладов по 
истории, экономике и праву города Омска за 20-летний период новейшей 
истории.  

Участники конференции выразили благодарность всем экспертам и 
обратились с просьбой проводить подобные мероприятия ежегодно, чтобы 
иметь возможность детально и профессионально рассматривать отдельные 
аспекты муниципальной политики в Омске, знакомить молодежь города с 
работой Омского городского Совета и иметь в научно-практическом формате 
стабильную обратную связь с молодежью Омска по ключевым вопросам 
местного самоуправления. 

 
 
 

 

 

 

 

 


