
  

  

+7(499) 409-20-62 insomar.ru 

____________________________________________________________________________________________  

 

Новый формат диалога исполнительной власти и органов местного самоуправления 
апробирован в Нижегородской области 

 

16-17 декабря 2022 года команда ИНСОМАР приняла участие в стратегической сессии 
Регионального совета Нижегородской области. 

 

В качестве образца был принят формат работы Государственного совета, 
объединяющего на своих дискуссионных площадках федеральных министров и глав 
регионов.  

Эксперты ИНСОМАР занимались разработкой программы, подбором спикеров и 
модерацией групповой работы.  

Ведущий модератор Виктор Александрович Потуремский – директор по политическому 
анализу ИНСОМАР – отметил, что передовой формат взаимодействия региональных 
министерств и ОМСУ позволяет находить эффективные и инновационные решения для 
сложных, часто застарелых, проблем.  

Участники стратегической сессии получили возможность услышать выступления 
экспертов об актуальных вызовах и возможностях, перспективных направлениях 
развития территорий и способах привлечения дополнительного финансирования.  

Большой интерес аудитории вызвал доклад руководителя проектов ИНСОМАР Натальи 
Евсеевой об особенностях восприятия власти населением. На основании данных 
социологических исследований разработана система практических рекомендаций. 
Участникам сессии был предложен прикладной эффективный алгоритм оценки 
мероприятий с точки зрения их влияния на общественное мнение. Отдельно была 
рассмотрена схема эффективного коммуникационного сопровождения работы органов 
власти и местного самоуправления.  

 

Групповая работа в рамках стратегической сессии была сосредоточена на девяти 
ключевых темах: здравоохранение, образование, молодежная политика, общественный 
транспорт, развитие сельских территорий, промышленность и производство, туризм и 
региональный бренд, ЖКХ, обращение с отходами.  

За каждым из девяти тематических круглых столов собрались представители 
региональных министерств и местные главы, чтобы обсудить существующие проблемы 
и разработать возможные решения. Опытные модераторы ИНСОМАР сопровождали 
дискуссию и способствовали достижению общего результата. Специальные 
методические разработки обеспечивали необходимую групповую динамику, сплочение 
участников и поиск новых ответов на давно известные вопросы.  
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Предложенные решения были презентованы на заседании Регионального совета и 
получили высокие оценки губернатора Нижегородской области Глеба Сергеевича 
Никитина. Глава региона отметил результативность нового формата работы и выразил 
уверенность в его дальнейшем развитии.  

 

По мнению экспертов ИНСОМАР, уникальный опыт Нижегородской области может быть 
использован другими регионами в целях повышения эффективности государственного и 
муниципального управления, что имеет особое значение в современных условиях.  


