Экспертный совет по
малым территориям:
структура и принципы
работы

Что такое Экспертный cовет
Экспертный совет по малым территориям -- коммуникационная структура,
созданная в ноябре 2017 года с целью трансфера социально-экономических
и гуманитарных технологий, работающих на улучшение социальной среды и
инфраструктуры малых территорий России.
Техническим оператором Совета является Центр социального проектирования
«Платформа».
Задачи деятельности Совета
Ø Объединить экспертные силы, заинтересованные в развитии малых
городов и сел.
ØПоследовательно доносить до федеральной власти предложения
возможных действий по стимулированию развития малых территорий.
ØСпособствовать эффективному обмену опытом между экспертами,
представителями федеральной, региональной и местной власти, а также
местными сообществами.
Ø Непосредственно работать над улучшением уровня жизни в конкретных
малых городах.
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Кто входит в Экспертный cовет

ЧЛЕНЫ СОВЕТА
Эксперты, обладающие компетенциями
в области развития малых территорий
Экономисты; урбанисты; демографы;
социологи; маркетологи; специалисты по
административному и территориальному
управлению и управлению культурой;
руководители муниципальных образований;
представители региональных органов
власти.

ПАРТНЕРЫ СОВЕТА
Институции, профиль которых
связан с развитием малых территорий
Органы власти; институты развития;
бизнес-структуры; благотворительные
фонды; туристические
организации; музеи; заповедники; курортные
центры.
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Координация работы Совета
Координацию работы Совета осуществляет
организационный центр.
Состав
Ø Наиболее заинтересованные и вовлеченные в работу Совета
эксперты, обладающие необходимыми компетенциями.
Ø Представители профильных институций, ведущих разработку
концепций развития малых территорий.
Ø Представители муниципалитетов, знакомые с положением дел
«изнутри».
Деятельность
Ø Определяет вектор развития Совета.
Ø Планирует операционную деятельность.
Ø Утверждает вступление в Совет новых членов и институций.
Ø Готовит регулярные отчеты о деятельности Совета.
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Направления работы Совета
Продвижение интересов малых
территорий

Исследование

1

Оценка эффективности различных практик
территориального развития.
Анализ перспектив малых городов,
поиск способов работы с системными
вызовами и типичными проблемами.
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Содействие по внедрению
выработанных в ходе анализа решений

Адресная работа с малыми
городами
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Выезд экспертных групп в малый город с
целью изучения его опыта, проведения
экспресс-диагностики, выявления точек роста и
наиболее перспективных путей развития.

Донесение структурированного набора позиций
Экспертного совета до ключевых групп, ответственных
за принятие решений. Представление работы Совета
на федеральных площадках (ПМЭФ-2018, РИФ-2018).
Активное продвижение позиций Совета в медиа и
широких сетях.
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Консалтинговая работа, направленная, в том числе, на
усиление коммуникационных связей между
сообществами, влияющими на развитие города.
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Что означает членство в Совете
1. Возможность участвовать в подготовке материалов и исследований
Экспертного совета.

2. Возможность обратиться к другому члену Совета для консультации или с
приглашением к совместной работе.

3. При помощи и от лица Совета продвигать в публичной сфере тезисы и
смыслы, способствующие развитию малых территорий.

4. Участвовать во внутренних и публичных дискуссиях Совета.
5. Возможность войти в экспертную группу по экспресс-диагностике малого
города и продолжить работу с ним впоследствии.

6. Для регионов России и муниципалитетов партнерство с Советом - это
возможность использовать компетенции членов Совета для улучшения
жизни в конкретном малом городе.

Чтобы вступить в Совет, необходимо отправить заявку в
организационный центр по адресу rogovoy@pltf.ru
Заявка будет рассмотрена на заседании организационного центра.
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