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Актуально

Участники второй
сессии Совета
региональных
и местных властей
обсудили
вопросы
реформирования
системы
самоуправления.

О работе Совета региональных и
местных властей, заседание которого
прошло 29 июля в Ульяновске, "Вес�
тнику" рассказала проректор УлГУ по
экономике и финансам Марина Бес�
палова. Марина Павловна является
секретарем совета. Новая областная

структура � общественный консульта�
тивный орган, созданный на базе Со�
вета муниципальных образований.

Возглавляемый губернатором, Совет
региональных и местных властей со�
стоит из двух палат – палаты исполни�

тельной власти и палаты представи�
тельной власти. Орган призван ре�
шать актуальные вопросы жизни ре�
гиона, совершенствовать региональ�
ное и муниципальное законодатель�
ство с целью создания комфортных
условий для населения.

Подобная форма – определенное
ноу�хау для России. Побывав в Сове�
те Европы на сессии местных и регио�
нальных властей, губернатор Улья�
новской области Сергей Морозов и
председатель Совета муниципальных
образований Марина Беспалова
ознакомились с зарубежным опытом.
Было решено опробовать новую "ко�
нструкцию" в регионе. Идею Ульянов�
ской области с интересом изучают в
Совете Федерации, Министерстве
регионального развития РФ, в Госу�
дарственной Думе.

� Многие эксперты считают, что ре�
формирование системы местного са�

моуправления в Ульяновске проходит
более успешно, чем в других регионах, �
говорит Марина Павловна. � В Ульянов�
ске апробируются многие пилотные
проекты, и потому мы на несколько ша�
гов впереди других. Может быть, ре�
форма шла бы более быстрыми темпа�
ми, но сказываются экономические и
финансовые трудности предыдущих
лет. На все нужно финансирование, со�
финансирование � это касается и целе�
вых программ, и других мероприятий. И
все же анализ, который ежегодно про�
водит Министерство регионального
развития РФ, показывает, что Ульянов�
ская область в плане реформы местно�
го самоуправления достаточно "про�
двинута". Уверена, темп, который взят
губернатором на
развитие муници�
пальных образова�
ний, будет сохра�
нен.

Первое заседа�
ние совета – в мае
нынешнего года �
было организаци�
онным, на втором
решались кон�
кретные пробле�
мы. Помочь улья�
новцам вызва�
лись представи�
тели Совета Фе�
дераций, минис�
терств и ведомств РФ, Европейского
клуба экспертов местного самоуп�
равления, ставшие гостями форума.

В вступительном слове губернатор
Сергей Морозов отметил, что одним
из важнейших вопросов сегодня яв�
ляется перераспределение полномо�
чий между органами власти всех
уровней. В рамках второй сессии со�

вета состоялись "круглые столы".
Участники обсудили модернизацию
систем здравоохранения и образова�
ния, изменение схемы оказания госу�
дарственных услуг населению, ре�
форму правоохранительных органов.
Принято решение о введении в этом
году нового регионального института
– института сельских старост. По мне�
нию руководства области, это позво�
лит повысить качество местного са�
моуправления на селе и вовлечь жи�
телей глубинки в реальное участие в
жизни своего населенного пункта.

Результат работы Совета регио�
нальных и местных властей отразился
в итоговой резолюции. В нее вошли
рекомендации для органов госуда�

рственной власти и местного самоуп�
равления по совершенствованию ра�
боты в свете обсужденных проблем.
Обозначены ключевые темы, которые
следует рассмотреть на следующей
сессии. Среди них – реализация ре�
гиональной культурной политики,
вопросы благоустройства, экологии.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Программе MBA
Ульяновского
госуниверситета –
пять лет.

Первый юбилей специа�
листы Института экономи�
ки и бизнеса УлГУ, осуще�
ствляющие реализацию
международной програм�
мы на базе вуза, решили
отметить встречей выпус�
кников разных лет. Прим�
кнули к виновникам тор�
жества и выпускники этого
года – в этот вечер им были
вручены дипломы о при�
суждении квалификации
"Мастер делового адми�
нистрирования". Встреча
собрала выпускников, пре�
подавателей, представите�
лей университетской адми�

нистрации, руково�
дителей предприя�
тий и организаций
Поволжья.

Программа МВА
считается одной
из самых престиж�
ных среди воз�
можностей полу�
чения бизнес�об�
разования между�
народного уровня.
Родина МВА � Сое�
диненные Штаты
Америки, первые
механизмы обуче�
ния были разрабо�
таны еще в конце

XIX века. В России про�
грамма стала реализовы�
ваться в 90�е годы при
поддержке ведущих мос�
ковских вузов.

В течение двух лет слуша�
тели получают дополнитель�
ную подготовку в области
менеджмента различных
сфер, отраслей и форм со�
бственности, знакомятся с
современными методами
управления на предприятии,
учатся стратегическому ана�
лизу, формированию стра�
тегий для успешного бизне�
са и закрепляют приобре�
тенные знания в процессе
стажировки за границей.

Помимо сертификатов о
прохождении стажировки
и квалификационных дип�
ломов университетские
выпускники MBA получают
особые золотые значки
Гильдии мастеров бизне�
са.

По мнению президента
УлГУ Юрия Полянскова, вы�
пускники МВА � это отлич�
ные руководители и успеш�
ные бизнесмены, которые
будут активно способство�
вать экономическому раз�
витию Ульяновской облас�
ти.

Петр ИВАНОВ.

Председатель Комитета
Государственной Думы
по образованию Григорий Балыхин
награжден медалью Столыпина
II степени.

Григорий Артемович отмечен за заслуги в законотворческой деятель�
ности, направленной на решение стратегических задач социаль�
но�экономического развития страны. Медаль Столыпина учреждена Пра�
вительством Российской Федерации.

Коллектив Ульяновского госуниверситета рад поздравить Григория
Балыхина с заслуженной наградой. Григорий Артемович вносит большой
вклад в развитие УлГУ, оказывает поддержку инициативам и проектам
вуза. На днях председатель думского комитета по образованию в оче�
редной раз побывал в Ульяновске. Балыхин посетил площадку строяще�
гося бассейна УлГУ. Он ознакомился с ходом строительства, обсудил
процесс с ректором УлГУ Борисом Костишко и руководителем “Треста
№3" Олегом Гришиным. Гость отметил необходимость сдачи объекта в
срок и заручился обещанием подрядчика работать с опережением гра�
фика.

Ника БОРИСОВА.

ЮбилейПоздравляем!


