
ПРЕСС-РЕЛИЗ  
 

27 ноября 2014 года с 14.00 до 17.00 в Омском городском Совете 
Молодежный общественный Совет проводит научно-практическую 
конференцию, посвященную 20-летию Омского городского Совета. 

 
В рамках конференции будут проведены три секции: 
1) Секция «История». Темы: Становление и развитие местного самоуправления, работа 

Омской городской Думы с 1840 года. Советский период работы депутатского корпуса. Городское 
самоуправление в Омске в 90-е годы ХХ века и 2000-ые годы. 

Эксперты и выступающие на секции 
Чудаков Олег Валерьевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

дореволюционной отечественной истории и документоведения исторического факультета ОмГУ 
им. Ф.М. Достоевского; Повеляйкина Тамара Григорьевна, председатель Омской городской 
избирательной комиссии; Машкарин Михаил Иванович, кандидат исторических наук, доцент, 
декан факультета гуманитарного образования ОмГТУ; Паращук Сергей Алексеевич, 
представитель молодежного совета КТОС «Привокзальный». 

 
2) Секция «Экономика». Темы: Межбюджетные отношения и развитие городского 

хозяйства. Об эффективности работы муниципальных предприятий. Взаимодействие 
муниципальной власти и предпринимательского сообщества. 

Эксперты и выступающие на секции 
Парыгина Инна Александровна, заместитель Мэра города Омска, директор департамента 

финансов Администрации города Омска; Герасименко Юрий Васильевич, Уполномоченный по 
защите прав предпринимателей в Омской области; Безденежных Николай Владимирович, 
директор ООО «АРС» «Николь»; Измоденов Владимир Юрьевич, директор ООО «ТК Вес-
Трэйд»; Самодинский Кирилл Александрович, кафедра "Региональная экономика и управление 
территориями" ОмГУ им. Ф.М. Достоевского. 

 
3) Секция «Право». Темы: Разработка нормативно-правовой базы и первого Устава города 

Омска. О современном периоде правового развития города. О перспективах местного 
самоуправления. 

Эксперты и выступающие на секции 
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, член-корреспондент Муниципальной академии РФ; Голушков Денис Игоревич, 
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. 

 
В конференции примут участие научные и практические работники, преподаватели, 

аспиранты, магистранты, студенты и молодёжь, интересующиеся местным самоуправлением. 
По итогам работы секций обобщаются предложения, а тезисы докладов, выводы, и 

рекомендации будут приняты в работу Молодежного общественного Совета при Омском 
городском Совете и опубликованы на сайте Омского городского Совета в формате сборника 
докладов в электронном виде по истории, экономики и праву в городе Омске за 20-летний период. 

 
Приглашаем Вас посетить научно-практическую конференцию! 
Программа конференции прилагается на 2 л. 
 
 
 


