
Воронежский институт экономики и социального управления 

Администрация Новохопёрского муниципального района Воронежской 

области 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе круглого стола на тему: 

«Глава муниципального образования в системе публичной власти», 

посвящённого памяти главы Новохопёрского муниципального района 

В.Т. Петрова». 

На заседании круглого стола планируется обсудить следующие 

вопросы: 

- Теоретические и правовые основы становления и развития института 

главы муниципального образования в России; 

- Роль и место главы муниципального образования в системе местного 

самоуправления; 

- Роль главы муниципального образования в реформировании местного 

самоуправления; 

- Роль личность в системе управления муниципальным образованием; 

-Взаимодействие глав муниципальных образований с органами 

государственной власти в решении проблем социально-экономического 

развития региона. 

Круглый стол состоится 25 октября 2022 года в конференц-зале 

администрации Новохопёрского муниципального района Воронежской 

области. Начало в 11.00. 

По итогам круглого стола  планируется издание сборника докладов и 

статей. Требования к оформлению статей изложены в приложении 1. 

Заявку на участие   и текст статьи   необходимо направить по 

электронной почте   в следующие сроки: 

срок предоставления заявки: до 21 октября 2022 г. 

срок предоставления статьи: до 10 ноября 2022 г. 

Контактные телефоны: (473) 253-16-23, добавочный 104 – Попова 

Ольга Васильевна, электронная почта: biblioteka – viesu@mai.ru; 

(473) 253-16-23, добавочный 110 – Литвинов Артём Олегович; 

(473) 255-28-41 – приемная. Электронная почта: viesm@vmai.ru. 
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Приложение №1 

Требования к оформлению материалов: 

Объём статьи на русском языке до 0,7 п.л. Формат текста: doc / docx. 

Формат страницы: А4 (210x297 мм). Шрифт: размер (кегль) - 14, тип Times 

New Roman; интервал - полуторный. Поля 20 мм - сверху и снизу, 30 мм - 

справа, 15 мм - слева. Библиографические ссылки (сноски) - постраничные. 

Нумерация сносок – сплошная. Статья должна содержать аннотацию и 

ключевые слова на русском и английском языках. В электронном варианте 

статья должна быть в отдельном файле, в имени которого необходимо 

указать фамилию автора. 

 Приложение 2 

Заявка 

Участника круглого стола на тему: 

«Глава муниципального образования в системе публичной 

власти», посвящённого памяти  главы Новохопёрского муниципального 

района В.Т. Петрова». 

Фамилия   

Имя    

Отчество   

Место работы и занимаемая 

должность 
  

Ученая степень   

Ученое звание   

Почтовый адрес с указанием 

индекса 
  

Код города и номер контактного 

телефона 
  

Е-mail   

Название доклада   

Намерение (очное/заочное участие, 

выступление на пленарном 

заседании/ секции/круглом столе) 

  

 


