
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу. 

Актуальная версия программы размещается на сайте http://контроль-надзор.рф  

 

 

 

 П Р О Г Р А М М А  

КОНФЕРЕНЦИИ 

«РЕФОРМА КОНТРОЛЬНОЙ И НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

НОВОЕ КАЧЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В РЕГИОНАХ» 

 

Даты проведения: 21–22 февраля 2018 г. 

Место проведения: г. Москва, с. Вороново, 

санаторий «Вороново»  

День первый: 

вторник, 20 февраля 2018 г. 

С 12.00 Заезд. Расселение 

День второй: 

среда, 21 февраля 2018 г. 

08.00 — 10.30 Расселение. 

Завтрак (9.00 — 10.00). 

Регистрация участников 

10.30 — 12.00 

 

Кино-

концертный 

зал 

Пленарная сессия 

«Итоги 2017 года и планируемые результаты 2018 года» 

 
В 2017 году в рамках реализации целевой модели «Осуществление контрольно-

надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации» были 

реализованы основные мероприятия по совершенствованию государственного 

контроля (надзора) в субъектах Российской Федерации. 

Также в сентябре 2017 г. в рамках конференции были очерчены основные вехи 

работы по реформированию контроля (надзора) в последующие годы. 

В рамках пленарной сессии будут озвучены итоги реализации целевой модели и 

представлены основные результаты реализации приоритетного проекта 

«Повышение качества реализации контрольно-надзорных полномочий на 

региональном и муниципальном уровнях» на 2018 и последующие годы до 2025 

года. 

 

Приветственное слово Министра экономического развития 

Российской Федерации М.С.Орешкина 

 

Выступления:  

С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития 

Российской Федерации. 

http://контроль-надзор.рф/
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М.А.Герман, директор Департамента Правительства Российской 

Федерации по формированию системы «Открытое правительство». 

В.В.Храмушин, руководитель Департамента развития инвестиционного 

климата Агентства стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов: подведение итогов реализации целевой модели 

«Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах 

Российской Федерации». 

О.Б.Пак, статс-секретарь — заместитель Министра связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации: итоги внедрения типового 

облачного решения контрольно-надзорной деятельности в субъектах 

Российской Федерации. 

Н.И.Машкова, директор Департамента контрольно-надзорной и 

разрешительной деятельности Минэкономразвития России: 

приоритетный проект «Повышение качества реализации контрольно-

надзорных полномочий на региональном и муниципальном уровнях», 

результаты на 2018–2025 годы. 

Модератор: 

С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития 

Российской Федерации. 

12.00 — 13.00 Обед 

13.00 — 14.30 

 

Кино-

концертный 

зал 

Открытая трибуна 

«Опыт и предложения регионов по совершенствованию 

контрольно-надзорной деятельности»  

 
Минэкономразвития России предлагает новый открытый формат 

выступлений и взаимодействия в рамках конференции.  

В рамках сессии у представителей субъектов Российской Федерации имеется 

возможность выступить с краткими докладами о региональном опыте, а 

также проблемах реализации приоритетного проекта «Повышение качества 

реализации контрольно-надзорных полномочий на региональном и 

муниципальном уровнях». 

Заявки на выступления формируются в рамках заявки на участие в 

конференции. 

 

Выступления: 

Представители субъектов Российской Федерации.  

Модератор:  

Н.И.Машкова, директор Департамента контрольно-надзорной и 

разрешительной деятельности Минэкономразвития России. 

Участники: 

М.А.Герман, директор Департамента Правительства Российской 

Федерации по формированию системы «Открытое правительство». 

М.В.Прядильников, заместитель руководителя Аналитического центра 

при Правительстве Российской Федерации — руководитель проектного 

офиса приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной 

деятельности». 

О.Ю.Качанов, директор Департамента проектов по информатизации 

Минкомсвязи России. 
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А.Ф.Брагин, исполнительный директор Аналитического центра 

«Форум», руководитель экспертной группы приоритетной программы 

«Реформа контрольной и надзорной деятельности» 

14.30 — 15.00 Кофе-брейк 

15.00 — 18.00 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ СЕССИИ 

Большой 

конференц-

зал 

Проектирование мероприятий по внедрению  

риск-ориентированного подхода приоритетного проекта 

«Повышение качества реализации контрольно-надзорных 

полномочий на региональном и муниципальном уровнях» 

 
В рамках сессии предлагается обсудить основные результаты по внедрению 

риск-ориентированного подхода приоритетного проекта на 2018-й и 

последующие годы до 2025 года, при необходимости скорректировать их и 

разработать необходимые мероприятия для их достижения. 

 

Модераторы: 

А.Ф.Брагин, исполнительный директор Аналитического центра 

«Форум», руководитель экспертной группы приоритетной программы 

«Реформа контрольной и надзорной деятельности». 

Н.И.Машкова, директор Департамента контрольно-надзорной и 

разрешительной деятельности Минэкономразвития России 

Библиотека  Проектирование мероприятий по внедрению  

системы оценки результативности и эффективности приоритетного 

проекта «Повышение качества реализации контрольно-надзорных 

полномочий на региональном и муниципальном уровнях» 

 
В рамках сессии предлагается обсудить основные результаты по внедрению 

системы оценки результативности и эффективности приоритетного 

проекта на 2018-й и последующие годы до 2025 года, при необходимости 

скорректировать их и разработать необходимые мероприятия для их 

достижения. 

 

Модераторы: 

М.В.Прядильников, заместитель руководителя Аналитического центра 

при Правительстве Российской Федерации — руководитель проектного 

офиса приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной 

деятельности». 

К.Д.Никитин, заместитель директора Департамента контрольно-

надзорной и разрешительной деятельности Минэкономразвития России 

Конференц-

зал «Бар»  
Проектирование мероприятий по внедрению  

информационно-телекоммуникационных технологий  

в контрольно-надзорную деятельность приоритетного проекта 

«Повышение качества реализации контрольно-надзорных 

полномочий на региональном и муниципальном уровнях» 
 

В рамках сессии предлагается обсудить основные результаты по внедрению 

информационно-телекоммуникационных технологий в контрольно-надзорную 

деятельность приоритетного проекта на 2018-й и последующие годы до 2025 

года, при необходимости скорректировать их и разработать мероприятия 
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для их достижения. 

 

Модераторы: 

О.Ю.Качанов, директор Департамента проектов по информатизации 

Минкомсвязи России. 

М.И.Шадаев, заместитель Председателя Правительства Московской 

области — министр государственного управления, информационных 

технологий и связи  

Малый 

конференц-

зал 

Проектирование мероприятий по внедрению  

новых инструментов профилактики, а также мероприятий по 

новому регулированию приоритетного проекта «Повышение 

качества реализации контрольно-надзорных полномочий на 

региональном 

и муниципальном уровнях» 

 
В рамках сессии предлагается обсудить основные результаты по внедрению 

новых инструментов профилактики, а также мероприятий по новому 

регулированию приоритетного проекта на 2018-й и последующие годы до 

2025 года, при необходимости скорректировать их и разработать 

мероприятия для их достижения. 

 

Модераторы: 

М.А.Герман, директор Департамента Правительства Российской 

Федерации по формированию системы «Открытое правительство». 

А.О.Лебедев, заместитель директора Департамента государственного 

управления Минэкономразвития России 

18.30 — 19.30 

 

Кино-

концертный 

зал 

Открытая лекция 

«Новый облик государственного управления»  

А.Г.Комиссаров, 

руководитель конкурса «Лидеры России»,  

проректор РАНХиГС, директор Высшей школы государственного 

управления  
 

Модератор: 

С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития  

Российской Федерации  

С 20.00 Вечерняя программа 

День третий: 

четверг, 22 февраля 2018 г.  

08.00 — 09.00 Завтрак 

9.00 — 10.30  

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Плавание 

Брасс, кроль, 

свободный стиль 

Кросс 

3 км 
Настольный теннис 

10.30 — 11.00 Кофе-брейк 
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11.00 — 12.30 КРУГЛЫЕ СТОЛЫ  

Большой 

конференц-

зал 

Базовая модель определения показателей результативности 

и эффективности контрольно-надзорной деятельности, стандарт 

зрелости управления результативностью и эффективностью, 

базовая модель определения критериев и категорий риска 
 

В рамках круглого стола будет представлена система оценки 

результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности и 

подробно рассказано об основных методических документах в данной сфере 

совершенствования контрольно-надзорной деятельности, а также 

предоставлена возможность задать вопросы и получить необходимые 

разъяснения. 

 

Выступление:  

К.Д.Никитин, заместитель директора Департамента контрольно-

надзорной и разрешительной деятельности Минэкономразвития России. 

 

Модератор: 

А.А.Сохнев, руководитель проектов Аналитического центра «Форум» 

Конференц-

зал «Бар» 
Муниципальный контроль: проблемы правового регулирования 

 
В рамках секции с представителями муниципальных образований и ведущими 

экспертами будут обсуждены основные проблемы правого регулирования 

муниципального контроля и необходимые мероприятия для реформирования 

муниципального контроля. 

 

Выступление:  

представители муниципальных образований.  

Модераторы: 

С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития        

Российской Федерации. 

А.О.Лебедев, заместитель директора Департамента государственного 

управления Минэкономразвития России 

Малый 

конференц-

зал 

Реформа на уровне субъектов Российской Федерации: 

организационные вопросы 

 
Проведение масштабных изменений требует большой организационной 

работы. На сессии будут обсуждены основные проблемы организации 

реформы на уровне субъектов Российской Федерации, взаимодействия 

координаторов и органов, осуществляющих контрольно-надзорную 

деятельность. 

 

Выступление:  

представители субъектов Российской Федерации.  

Модератор: 

Н.И.Машкова, директор Департамента контрольно-надзорной и 

разрешительной деятельности Минэкономразвития России 

12.30 — 14.00 Обед 
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14.00 — 15.00 Круглые столы 

Малый 

конференц-

зал 

Стандарт профилактики нарушений обязательных требований 
 

В рамках круглого стола будет подробно рассказано о новой редакции 

стандарта профилактики нарушений обязательных требований, а также 

предоставлена возможность задать вопросы и получить необходимые 

разъяснения. 

 

Выступление: 

А.О.Лебедев, заместитель директора Департамента государственного 

управления Минэкономразвития России. 

Модератор: 

Е.М.Коломенская, заместитель руководителя Аналитического центра 

«Форум» 

 

Большой 

конференц-

зал 

Информационная координация деятельности субъектов  

Российской Федерации по реализации приоритетного проекта 

«Повышение качества реализации контрольно-надзорных 

полномочий на региональном и муниципальном уровнях» 
 

В рамках данной сессии Проектный офис приоритетной программы 

«Реформа контрольной и надзорной деятельности» представит предложения 

по расширению формата информационного сопровождения приоритетной 

программы в субъектах Российской Федерации, обучению сотрудников 

контрольно-надзорных органов. 

 

Выступление: 

М.В.Прядильников, заместитель руководителя Аналитического центра 

при Правительстве Российской Федерации, руководитель проектного 

офиса приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной 

деятельности» 

15.00 — 15.30 Кофе-брейк 

15.30 — 17.30 

 

Кино-

концертный 

зал 

Пленарное заседание 

«Подведение итогов работы конференции» 

 
По итогам работы конференции будет сформирован доработанный паспорт 

приоритетного проекта «Повышение качества реализации контрольно-

надзорных полномочий на региональном и муниципальном уровнях», а также 

будут анонсированы координационные мероприятия реализации проекта и 

методической поддержки. 

 

Выступления: 

- представители субъектов Российской Федерации; 

- модераторы и участники стратегических сессий по проектированию 

мероприятий приоритетного проекта. 

Участники:  

М.А.Абызов, Министр Российской Федерации, старшее должностное 

лицо приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной 

деятельности». 
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А.Н.Шохин, президент Российского союза промышленников и 

предпринимателей, руководитель общественно-делового совета 

приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной 

деятельности». 

К.Ю.Носков, руководитель Аналитического центра при Правительстве 

Российской Федерации, руководитель приоритетной программы 

«Реформа контрольной и надзорной деятельности». 

А.Ф.Брагин, исполнительный директор Аналитического центра 

«Форум», руководитель экспертной группы приоритетной программы 

«Реформа контрольной и надзорной деятельности». 

Модератор: 

С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития 

Российской Федерации 

С 18.00 Ужин 

День четвертый: 

пятница, 23 февраля 2018 г.  

До 10.00  Выезд 

 


