МОДЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС «СИСТЕМА ПЛАТНЫХ ПАРКОВОК В
ЕКАТЕРИНБУРГЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ»
Даты проведения: 26-27 апреля 2018 года
Место
проведения:
Институт
государственного
управления
и
предпринимательства Уральского федерального университета имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург)
Модельный процесс представляет собой имитацию процесса взаимодействия
органов государственной власти Свердловской области, органов местного
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург», а также
независимых экспертов и заинтересованных лиц с целью решения вопроса
организации системы платных парковок в городе Екатеринбурге.
К участию в мероприятии приглашаются аспиранты, магистранты и
студенты, которым предстоит играть роль представителей органов
государственной власти (Министерства транспорта, Министерства финансов,
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и др.), органов
местного
самоуправления
(главы
Администрации
Екатеринбурга,
председателей комитетов Администрации, депутатов Екатеринбургской
Думы), независимых экспертов из Министерства юстиции, прокуратуры,
экспертных учреждений Свердловской области.
Работу участников оценят специалисты-практики из различных органов
государственной власти, а также ученые-специалисты в области
юриспруденции, социологии и экономики.
ПЛАН РАБОТЫ СЕКЦИИ
Первый день мероприятия посвящен работе участников в группах, имеющих
общий интерес, а именно:
 представители Свердловской области;
 представители муниципалитета.
Независимые эксперты участвуют в заседаниях обеих групп.
По итогам первого дня каждой группе необходимо выработать общую
позицию по вопросу, а также разработать проект документа, который отражает
эту позицию.
Второй день мероприятия представляет собой заседание рабочей группы по
вопросу организации системы платных парковок в Екатеринбурге. В

заседании рабочей группы участвуют все заинтересованные лица.
Представителям органов государственной власти, органов местного
самоуправления, а также экспертам предоставляется слово для выступления.
По итогам заседания вопрос о выборе одного из предложенных вариантов
организации системы платных парковок выносится на голосование, в котором
принимают участие депутаты Законодательного Собрания Свердловской
области, а также специалисты-практики, оценивающие работу участников.
Регистрация участников и выбор ролей на модельном процессе
осуществляются через автоматическую регистрационную форму на сайте
Института государственного управления и предпринимательства УрФУ
igup.urfu.ru до 15 апреля 2018 года. При прохождении электронной
регистрации участникам необходимо определиться с конкретным органом
власти, интересы которого планируется представлять. После завершения
регистрации каждый участник получит дополнительные инструкции для
подготовки к модельному процессу.

Уточняющие вопросы можно задать представителям оргкомитета:
Сыманюк Нине Васильевне, к.ю.н., доценту кафедры ТМиПО ГМУ
n.v.symaniuk@urfu.ru,
+7-982-608-58-30,
https://vk.com/id3839884,
https://www.facebook.com/serpentoss
Кузнецовой Евгении Викторовне, к.ю.н., доценту кафедры ТМиПО ГМУ
ev.kuznetsova@urfu.ru,
+7-902-874-41-65,
https://vk.com/k_u_znetsova,
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009687481012

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ СЕКЦИИ «СИСТЕМА ПЛАТНЫХ
ПАРКОВОК В ЕКАТЕРИНБУРГЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ»
26-27 апреля 2018 года
День 1. 26 апреля 2018 года
10-00 – 10-30

Открытие работы секции. Приветственное слово почетных
гостей конференции

10-30 – 11-00

Ориентация участников с представителями оргкомитета

11-00 – 13-00

Заседания рабочих групп органов государственной власти
Свердловской области и органов местного
самоуправления города Екатеринбурга

13-00 – 13-30

Кофе-брейк

13-30 – 15-00

Заседания рабочих групп органов государственной власти
Свердловской области и органов местного
самоуправления города Екатеринбурга. Выработка
итоговых решений, разработка проектов документов.
День 2. 27 апреля 2018 года

11-00 – 13-00

Заседание рабочей группы по вопросу организации
системы платных парковок в Екатеринбурге. Выступление
представителей, представление проектов документов.

13-00 – 13-30

Кофе-брейк

13-30 – 15-00

Заседание рабочей группы по вопросу организации
системы платных парковок в Екатеринбурге. Открытая
дискуссия.

15-00 – 15-30

Обсуждение итогового решения депутатами
Законодательного Собрания Свердловской области и
специалистами-практиками

15-30 – 16-00

Провозглашение итогового решения. Оценка работы
участников специалистами-практиками.

16-00 – 17-00

Закрытие работы секции. Награждение участников.

