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Круглый стол «Межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество» 
 

28 февраля 2017 года в г. Белгороде состоится Круглый стол «Межрегиональное 

и межмуниципальное сотрудничество». Мероприятие организовано Институтом 

приграничного сотрудничества и интеграции. 

К участию в мероприятии приглашаются ученые и эксперты, государственные и 

муниципальные служащие, руководители и сотрудники общественных организаций и 

научно-исследовательских центров, представители гражданского общества из 

регионов РФ, стран ближнего и дальнего зарубежья, заинтересованные в развитии 

межмуниципального и межрегионального сотрудничества.  

Ключевой целью проведения Круглого стола выступит активизация процессов 

межмуниципального и межрегионального сотрудничества, а также консолидация 

эффективных практик взаимодействия регионов и городов приграничных территорий. 

В рамках мероприятия будут презентованы результаты социологического 

исследования проведенного в ноябре-декабре 2016 года в муниципальных 

образованиях Белгородской области. Результаты исследования включают в себя 

данные касательно основных тенденций восприятия населением приграничных 
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муниципальных образований деятельности органов местной власти, возможностей и 

направлений межмуниципального сотрудничества и практик приграничного 

взаимодействия, роли общественных институтов в развитии муниципалитета, а также 

уникальных преимуществ приграничного положения средних и малых городов 

приграничья. 

Кроме того, в рамках круглого стола запланированы следующие темы для 

обсуждения: 

1. Возможности межмуниципального сотрудничества для средних и малых 

городов приграничных регионов. 

2. Роль городов в межрегиональном сотрудничестве. 

3. Консолидация эффективных практик муниципального управления и 

работы ТОС. 

Развернутую информацию можно найти на официальной странице Круглого 

стола http://icbci.info/activities/41.  

Контакты: 

E-mail: Forum.Goroda@gmail.com 

Тел: + 7 961-174-24-99 

Оставить заявку на участие можно на официальном сайте 

http://icbci.info/activities/41 

 

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в 

соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации №68-рп от 05.04.2016 и на основании конкурса, 

проведенного Фондом поддержки гражданской активности в малых городах и сельских территориях «Перспектива». 


