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На фоне экономических и политических проблем на
шего времени объективно возрастает внимание к му
ниципалитетам и их действиям, направленным на то, 
чтобы достойно преодолеть этот непростой кризисный 
период. Один из краеугольных вопросов – изменение 
системы налогообложения. Об этом в последнее время 
не раз говорили Президент России Дмитрий Медведев 
и премьерминистр страны Владимир Путин. 

Действительно, введение прогрессивной шкалы на
логообложения, кардинальный пересмотр налоговой 
политики – такие решительные шаги сегодня готовы 
поддержать многие политические силы в стране. Одна
ко принесут ли реальное облегчение эти меры? По раз
ным прогнозам, обсуждаемые сегодня изменения могут 
привести к самым неожиданным результатам. И какими 
бы ни были последствия перемен, в зоне максимально
го риска, как всегда, окажутся самые незащищенные 
слои населения.

То, что получаемые сегодня налоги на местах до сих 
пор остаются недостаточными для поддержки нормаль
ной муниципальной жизни, – самоочевидно. Такое поло
жение только усугубляет сложную ситуацию в регионах, 
ухудшая социальное самочувствие граждан. Поэтому 
в новом варианте бюджета страны на содействие МСУ 
заложены серьезные суммы.

«В кризисный период с налогообложением надо себя 
вести предельно аккуратно», – так прокомментировал 
предложения по радикальному изменению налоговой 
базы Президент России Дмитрий Медведев.

Главный редактор Елена Стольникова
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МСУ И МАЛЫЙ БИЗНЕС

Владимир Путин: 
Выиграют те территории,  
где актиВно работают с малым бизнесом
Председатель Правительства российской Федерации 
Владимир Путин выступил на пленарном заседании Форума 
по малому и среднему предпринимательству. Предлагаем 
вам фрагменты из стенограммы этого выступления.

О налОгах

Предлагается уменьшить базу 
для расчета налога на прибыль за 
счет исключения средств, предо
ставляемых предприятиям в рам
ках региональных и муниципаль
ных программ поддержки малого 
и среднего предпринимательства. 
Что имеется в виду? Если вы, к при
меру, получили грант в 300 тысяч, 
то он будет изначально изыматься 
из налогооблагаемой базы. Если 
речь, конечно, идет о поддержке из 
соответствующих бюджетов.

Сегодня переходить на упрощен
ную систему налогообложения мо
гут предприятия, доходы которых не 
превышают 30 миллионов рублей в 
год. Неоднократно ставился вопрос 
о повышении этого порога. Однако 
есть и проблемы, и вы об этом хо
рошо знаете. Мы на встречах с ру
ководителями ваших объединений 
многократно эту тему поднимали и 
обсуждали. Какие это проблемы? 
Это выпадающие доходы бюджета –  
они не маленькие. По подсчетам 
специалистов Минфина, это более 
100 миллиардов рублей. Вторая 
проблема – угроза «дробления» 
бизнеса. И все же считаю, что мы 
должны пойти на этот шаг – дать 
возможность использовать режим 
«упрощенки» предприятиям с дохо
дами до 60 миллионов рублей. 

Сейчас, когда трудные времена, 
мы считаем, что можно пойти на 
этот шаг эффективной поддержки. 
Да, если индексации не будет, по
степенно этот шаг и эта мера будут 
терять свое значение. Но мы еще 
вернемся к этим проблемам в бу
дущем.

Кроме того, эта мера, как нам ка
жется, послужит частичной компен
сацией издержек бизнеса, связан
ных с переходом, начиная с 2011 
года, от ЕСН к страховым принци
пам и увеличением ставки. Помимо 
этого напомню, что, как и было за
явлено, по отдельным предприяти
ям малого бизнеса, в том числе 
действующим в реальном секто
ре экономики, мы предусмотрим 
льготный переходный период от 
ЕСН к страховым принципам.

Считаю необходимым через три 
года вернуться к вопросам нало
гообложения малого бизнеса.

Общая логика совершенство
вания системы налогообложения 
должна быть ориентирована на 
уход от разного рода непрозрачных 
схем, льгот, неразберихи, а именно 
это порождает коррупцию.

О кОнтрОльнО-
кассОвых аппаратах

Предприниматели, уплачиваю
щие налог на вмененный доход, 
должны быть освобождены от 
необходимости использования 
контрольнокассовой техники.

Действительно, у нас бывает 
так, что кассовый аппарат стоит 
дороже, чем продаваемый товар. 
Плательщики этого вида налога 
используют около 2 миллионов 
контрольнокассовых машин по 
средней цене кассовой машины в 
15 тысяч рублей. 

Совокупный расход бизнеса –  
30 миллиардов рублей плюс 10 
миллиардов рублей ежегодных 
расходов, связанных с обслужива
нием контрольнокассовых машин. 

Понятно, что при вмененном дохо
де величина налога не зависит от 
выручки. Поэтому эта мера являет
ся абсолютно обоснованной. 

Вместе с тем хочу обратить ваше 
внимание на необходимость безу
словного обеспечения интересов 
потребителей. Это означает, что 
можно использовать, нужно будет 
использовать и более простую тех
нику или вообще выписывать чеки 
вручную, если этого требует поку
патель. 

Законопроект по данному вопро
су принят в первом чтении полтора 
года назад.

ДОступ  
к муни ципальнОму 
заказу

Второй крупный блок – это до
ступ малого и среднего бизнеса к 
государственному и муниципаль
ному заказу. В условиях кризиса, 

т е м а  н о м е р а :

МСУ  
И МАЛЫЙ
БИЗНЕС

• Позиция правительства рФ: 
малый бизнес – это главный 
фактор экономического роста

• Позиция предпринимателей: 
Правительство рФ медленно 
осуществляет программу 
поддержки малого бизнеса

• Местное самоуправление  
и субконтрактинг

• Как «образцовая адми-
нистрация» поддерживет 
предпринимательство

• Ассамблея городов

В период кризиса Правительство 
россии возлагает особые надежды 
на малый бизнес как на один из 
главных факторов экономического 
роста. Сегодня региональные и 
местные администрации могут и 
должны способствовать развитию 
предпринимательства в своих 
регионах, ибо это первая и самая 
эффективная антикризисная 
мера. Малый бизнес быстро 
адаптируется к изменяющимся 
условиям рынка, инновационен, 
социально ориентирован, создает 
новые рабочие места.
Малый бизнес может стать одной 
из главных финансовых основ МСУ. 
И это будет обоюдовыгодным, 
так как муниципалы смогут 
оперативно решать проблемы 
предпринимателей, а бизнес, в 
свою очередь, будет участвовать 
в становлении и развитии органов 
местного самоуправления.
По большому счету местное 
руководство должно молиться 
на малый бизнес и помогать ему, 
елико возможно. 
Увы, это далеко не так, несмотря 
на ясные «сигналы», которые дает 
Президент рФ и федеральное 
Правительство. 
В этом отношении пробуксовывает 
и «партия власти» – не воспитывает 
своих членов, которые, находясь 
у власти, не спешат выполнять 
наказы руководства страны и даже 
лидера партии Владимира Путина.
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сокращения объемов кредитования 
этот вопрос приобретает особую 
актуальность.

Считаю, что необходимо ускорить 
введение процедуры размещения 
государственного заказа на элек
тронных аукционах. Это позволит 
обеспечить максимально прозрач
ный и открытый доступ предприни
мателей к торгам.

Могу сказать, что сейчас готовит
ся запуск пилотного проекта по ор
ганизации в мае 2009 года электрон
ных аукционов на трех электронных 
площадках. Они будут действовать –  
может быть, здесь уже говорили об 
этом – при правительстве Москвы, 
кабинете министров Республики 
Татарстан и Сбербанке Российской 
Федерации.

Следующий шаг – с 5% до 2% 
будут снижены требования по обе
спечению заявки на участие малых 
предприятий в конкурсах и аукцио
нах. По оценкам экспертов, это по
зволит малому бизнесу сэкономить 
около 24 миллиардов рублей. Будут 
существенно пересмотрены стан

дарты закупочной деятельности 
естественных монополий и госкор
пораций. 

При этом преференции получат 
поставщики российских товаров. 
При проведении конкурсов и аук
ционов крупные компании также 
будут обязаны использовать про
зрачные и понятные правила.

Мы проведем серьезную инвента
ризацию помещений, которые недо
статочно эффективно используются 
федеральными структурами и ГУ
Пами. Просто так дать прямые ука
зания даже федеральным ГУПам, 
учреждениям – дело неблагодарное 
и, видимо, малоэффективное. Мо
жет быть даже обратный эффект –  
еще начнут выдавливать малый и 
средний бизнес, не желая выдавать 
преференции. Поэтому здесь, как в 
медицине, надо действовать осто
рожно, по принципу «Не навреди».

Вчера я также подписал поста
новление о совершенствовании 

порядка подключения к электро
сетям. Предусматривается уста
новление упрощенной процедуры и 
льготных тарифов за присоедине
ние. В том числе при подключении 
мощности до 100 кВт можно будет 
внести только авансовый платеж в 
размере 5% от стоимости услуги с 
правом беспроцентной рассрочки 
до 3 лет. При этом, полагаю, что 
срок подключения не должен пре
вышать шести месяцев.

О ДОступнОсти 
креДитных ресурсОв

Проблемы кредитования мало
го и среднего бизнеса во многом 
связаны сегодня с нехваткой зало
гового обеспечения. Чтобы решить 
эту проблему, намерены активнее 
развивать гарантийные фонды в 
регионах. 

В рамках федеральной про
граммы поддержки предприни
мательства мы уже выделили 3,5 
миллиарда рублей на пополнение 
региональных гарантийных фондов. 

Могу проинформировать вас, что 
принято решение дополнительно 
направить на эти цели еще 15 мил
лиардов рублей. В конечном счете, 
мы должны отстроить целостную 
систему финансовой поддержки 
предпринимателей – от грантов до 
банковского кредитования.

В этом году впервые началась 
реализация программы предостав
ления грантов начинающим пред
принимателям. Это безвозмездные 
субсидии, которые любой желаю
щий может получить на открытие 
своего дела. По предварительным 
расчетам, в 2009 году будет под
держано около 15 тысяч стартую
щих предпринимателей, которые 
получат гранты по 300 тысяч ру
блей каждый.

Логическое продолжение гранто
вой поддержки начинающих пред
принимателей – это развитие ми
крофинансирования. Объемы таких 
займов – до 1 миллиона рублей. В 

2009 году при поддержке федераль
ных и региональных властей долж
но быть выдано не менее 20 тысяч 
таких займов.

Одновременно мы ускорим ра
боту по принятию законов о кре
дитной кооперации и микрофи
нансовых организациях. Более 1,5 
миллиарда рублей в этом году на
правлено на субсидирование про
центных ставок по кредитам малых 
предприятий.

Как я уже сказал, будет реализо
вана программа Внешэкономбанка 
в объеме 30 миллиардов рублей по 
кредитованию малого и среднего 
бизнеса.

Кроме того, программа ВЭБа 
предусматривает финансирова
ние небанковской инфраструкту
ры поддержки малого предприни
мательства, включая кредитные 
кооперативы и микрофинансовые 
организации, а также лизинговые 
и факторинговые компании, рабо
тающие с малым бизнесом.

В целом, мы будем жестко увя
зывать помощь банкам с их обя
зательствами по кредитованию 
экономики, в том числе – малого и 
среднего бизнеса.

Мы прекрасно понимаем и в со
стоянии оценить ситуацию в бан
ковской сфере. Мы знаем – там 
проблемы и с невозвратами, и на
растание других тенденций. Отсле
живаем их и будем помогать. Но 
мы вынуждены будем более жестко 
увязывать получаемые банковски
ми структурами государственные 
ресурсы с их прямым участием в 
работе по кредитованию в реаль
ном секторе экономики, включая 
малый бизнес.

Естественно, мы рассчитываем, 
что все обозначенные меры под
держки получат развитие на регио
нальном и местном уровнях. Понят
но, с учетом реальных возможностей 
на местах. Но, убежден, в конечном 
счете выиграют те территории, те 
субъекты Российской Федерации, 
которые сегодня активно работают 
с малым и средним бизнесом, не 
придумывают административные 
барьеры или меры по закрытию 
рынков, а наоборот – создают для 
развития малого предприниматель
ства все необходимые условия.

Мы рассчитываем, что все меры поддержки,  
предпринятые федеральным Правительством, получат 

развитие на региональном и местном уровнях

Эльвира набиуллина, министр  
экономического развития российской Федерации

глаВный Фактор 
Экономического роста
В период мирового кризиса Правительство россии 
возлагает особые надежды на малый бизнес как на один 
из главных факторов экономического роста – потому 
что малый бизнес быстро адаптируется к изменяющимся 
условиям рынка, инновационен, социально ориентирован, 
создает новые рабочие места.

Для ОзДОрОвления 
ситуации

Конечно, малому бизнесу сейчас 
нелегко. При этом отмечу, что хотя в 
IV квартале 2008 года по отношению 
к предыдущему кварталу индекс 
предпринимательской уверенности 
уменьшился по всем предприяти
ям, его падение у малых компаний 
оказалось вдвое меньше, чем для 
крупных и средних компаний (13% и 
32% соответственно). Тем не менее, 
индекс предпринимательской уве
ренности по малым предприятиям 
находится на самом низком уровне 
за последние четыре года. 

Для преодоления кризисных яв
лений Правительством Российской 
Федерации был разработан и принят 
«План действий, направленных на 
оздоровление ситуации в финансо
вом секторе и отдельных отраслях 
экономики», подготовленный, в том 
числе, на основе рекомендаций дело
вого сообщества. В Плане действий 
сформирован самостоятельный раз
дел, относящийся к специальным 
мерам поддержки малого предпри
нимательства. Ну и, как известно, 
практически завершена работа над 
«Программой антикризисных мер 
Правительства РФ на 2009 год», в 
которой малому и среднему бизнесу 
также уделено приоритетное место.

За последние несколько лет раз
витие малого и среднего бизнеса 
стало приоритетным в деятельно
сти Правительства. Так, в прошлом 

году вступил в действие новый Фе
деральный закон о развитии малого 
и среднего предпринимательства. В 
марте 2008 года было проведено за
седание Президиума Государствен
ного совета по вопросам развития 
малого предпринимательства, а в 
мае подписан указ Президента Рос
сийской Федерации, направленный 
на снижение административных ба
рьеров. Во втором полугодии 2008 
года Правительством России одо
брена «Концепция долгосрочного 
социальноэкономического разви
тия Российской Федерации», ко
торая ставит целью достижение к 
2020 году высоких количественных 
и качественных показателей разви
тия малого и среднего бизнеса.

закОнОДательнОе 
Обеспечение развития

Федеральный закон о развитии 
малого и среднего предпринима
тельства на сегодняшний день уже 
стал основой формирования целой 
системы льгот и преференций для 
компаний малого и среднего биз
неса. И мы можем говорить о том, 
что федеральное и региональное 
законодательство действительно 
выстраивается для содействия раз
витию предпринимательства. 

В настоящее время полномочия
ми по развитию малого и среднего 
предпринимательства наделены все 
основные отраслевые министерства 
(11 министерств) и 15 агентств.

В 2008 году принят новый Феде
ральный закон о порядке проведе
ния контроля предпринимательской 
деятельности, в соответствии с ко
торым:

• закреплен принцип уведомитель
ного начала предпринимательской 
деятельности;

• проверки малых компаний будут 
осуществляться не чаще, чем 1 раз 
в 3 года; 

• внеплановая проверка – только с 
санкции прокурора. 

Напомню также, что Государствен
ная Дума проголосовала за законо
проект, которым вступление в силу 
закона о проверках перенесено с 1 
июля 2009 года на 1 мая.

Нам удалось ввести в законода
тельное русло деятельность органов 
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милиции. Установлен запрет на про
верки, изъятие документов, прове
дение иных действий вне рамок ад
министративного правонарушения 
или уголовного дела.

В 2008 году приняты изменения в 
законодательство о государствен
ном и муниципальном заказе, на
правленные на расширение участия 
таких компаний при размещении 
госзаказа. Это даст, по нашим оцен
кам, около триллиона рублей в год 
для малого бизнеса. 

Принят долгожданный Феде
ральный закон, предоставляющий 
преимущественное право выкупа 
помещений для малых и средних 
предприятийарендаторов. Уже за
регистрировано 490 договоров 
куплипродажи. Но самый главный 
результат действия закона – мы 
приостановили продажу с аукционов 
помещений, занимаемых предпри
нимателями.

Начата практическая работа по 
формированию региональных и му
ниципальных перечней имущества 
для предоставления в аренду субъ
ектам малого и среднего предпри
нимательства. В 35 регионах это уже 
сделано. В перечни включены 28 с 
половиной тысяч объектов общей 
площадью 6,6 миллиона квадратных 
метров.

Еще один важный вопрос начала 
предпринимательской деятельно
сти – подключение к электросетям. 
Для малых компаний установлены 
льготные тарифы за технологическое 
присоединение к электрическим се
тям: для потребителей с мощностью 
до 15 кВт стоимость составляет 550 
рублей, а при присоединении мощ
ности от 15 до 100 кВт можно внести 
только авансовый платеж в размере 
5% от стоимости платы с правом бес
процентной рассрочки на 3 года. Так, 
в Краснодарском крае расходы пред
принимателей при подключении к 
электросетям снизятся в 300 раз (ра
нее – 11 000 рублей за 1 кВт, сейчас –  
550 рублей за 15 кВт).

Как видите, законодательная осно
ва для ускоренного развития малого 
и среднего бизнеса уже формирует
ся. Однако на повестке дня самое 
трудное – исполнение принятых ре
шений. И здесь мы рассчитываем на 
предпринимательское сообщество. 

Мы готовы корректировать приня
тые решения, подстраивать их под 
реалии бизнеса.

ФинансОвая 
пОДДержка  
малОгО бизнеса

Другими важными направлениями 
поддержки малого и среднего пред
принимательства стали поддержка 
кредитования сектора и прямая фи
нансовая поддержка. Прежде всего –  
это уже широко известная програм
ма Внешэкономбанка. На реализа
цию данной программы в 2009 году 
государство выделяет 30 миллиар
дов рублей в капитал Внешэконом
банка, то есть в 3 раза больше, чем 
в 2008 году. 

Внешэкономбанк будет рефинан
сировать банки, предоставившие 
кредиты малому бизнесу в регионах, 
в соответствии с региональными ли
митами и со стандартом, разработан
ным ВЭБом. Кроме того, программа 
ВЭБа предусматривает финансиро
вание небанковской инфраструктуры 
поддержки малого предприниматель
ства, включая кредитные кооперати
вы и микрофинансовые организации 
верхнего уровня, а также лизинговые 
и факторинговые компании, работа
ющие с малым бизнесом. Средства 
программы будут распределены по 
всем без исключения субъектам Рос
сийской Федерации. Разработанная 
схема стимулирует банки работать 
там, где кредитование существенно 
отстает от среднероссийского уров
ня. Средства по программе первона
чально распределены исходя из чис
ленности малых и средних компаний 
в регионе; установлены минимальные 
и максимальные ограничения для ре
гионов – 100 миллионов рублей и 800 
миллионов рублей соответственно.

Первые финансовые средства по 
программе ВЭБа будут направлены в 
экономику уже в первом полугодии. 

Несмотря на осуществляемое 
сокращение ряда бюджетных рас
ходов, в отношении федеральной 
финансовой программы поддержки 
малого предпринимательства приня
то решение о существенном увели
чении (более чем в 2,5 раза) финан
сирования данной программы – до 
10,5 миллиарда рублей. 

В программе уже участвует 78 ре
гионов (все, кроме Иркутской обла
сти, Псковской области, Ставрополь
ского края, КарачаевоЧеркесской 
Республики, Ненецкого автономного 
округа). Основные приоритеты Про
граммы в 2009 году – поддержка 
сохранения занятости и содействие 
созданию новых рабочих мест.

Уже приняты решения о направле
нии в регионы 8,5 миллиарда рублей, 
также будут привлечены 3,5 милли
арда рублей региональных средств.

Приведу лишь основные цифры:
• на программы грантовой под

держки начинающих – безвозврат
ные ссуды до 300 000 рублей – будет 
направлено 20%;

• на развитие микрофинансирова
ния – также 20%;

• на развитие системы гарантий
ных фондов, которых к концу 2009 
года будет уже 4063%;

• на компенсацию расходов по 
оплате процентов по банковским 
кредитам – 20%.

Хотя федеральные ресурсы еще 
не поступили в регионы – только 20 
регионов представили соглашения, –  
во многих субъектах РФ начата 
работа по выдаче грантов, микро
финансированию, субсидированию 
процентных ставок за счет регио
нальных средств.

Однако многие вопросы еще стоят 
на повестке дня.

Нам пока не удалось добиться се
рьезных изменений для специаль
ных налоговых режимов, несмотря 
на сигналы, поступающие от пред
принимателей. Так, по опросам, 44% 
представителей малого бизнеса счи
тают налоги тяжелым бременем, в то 
время как крупный бизнес считает 
это проблемой в два раза реже. Пре
жде всего это относится к обороту по 
упрощенной системе и базовой до
ходности по единому налогу на вме
ненный доход для неторговых видов 
деятельности.

Для развития 
преДпринимательства

Если говорить об имущественной 
поддержке, то практика применения 
закона о преимущественном праве 
выкупа показала, что следует вер
нуться к вопросу о праве выкупа 

для так называемых добросовест
ных арендаторов. А также подумать 
о снижении срока аренды, позво
ляющего воспользоваться выкупом, 
допустить предпринимателей, ре
организовавших свой бизнес, к воз
можности выкупа помещения. 

Также считаем необходимым при
нять решение о сокращении перечня 
товаров и работ, подлежащих обяза
тельной сертификации. Министер
ство промышленности и торговли 
уже подготовило проект постанов
ления, и в скором времени состоит
ся публичное обсуждение предла
гаемых поправок с объединениями 
предпринимателей.

Приоритетной становится сфе
ра поддержки инновационных ком
паний. Мы готовим пакет мер по 
развитию малого инновационного, 
наукоемкого бизнеса. И один из 
первых шагов – разрешить выс
шим учебным заведениям и научно
исследовательским организациям 
учреждать малые компании. Также 
уже в текущем году будет запущен 
механизм «посевного» фонда, кото
рый дополнит уже сформированную 
инфраструктуру: бизнесинкубато

ры, Российская венчурная компа
ния, региональные венчурные фон
ды, фонд поддержки предприятий 
научнотехнической сферы.

По такому важному вопросу, 
как недискриминационный допуск 
малых компаний к коммунальной 
системе и объектам газового хо
зяйства, нам практически с нуля не
обходимо сформировать норматив
ную базу, чтобы выйти на решения, 
близкие по эффективности к уже 
принятому решению по присоедине
нию к электросетям.

Как уже отмечалось, полномочия
ми по развитию малых и средних 
компаний наделен ряд федеральных 
органов власти, однако до настояще
го времени целевые показатели ра
боты в данной сфере ими не утверж
дены. Необходимо сосредоточиться 
на разработке ведомственных целе
вых программ содействия бизнесу.

Конечно, перечень проблем этим 
не исчерпывается. Мы готовы в мак
симально широком и открытом фор
мате обсудить любые вопросы отече
ственного малого и среднего бизнеса 
и попытаться уже сегодня найти для 
них приемлемые решения.
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сергей борисов, президент «опоры россии»:
ПраВительстВо, ты замечательно 
идешь. только медленно
Комментарии к антикризисной Программе Правительства 
рФ и политике по развитию предпринимательства, малого 
и среднего бизнеса.

Правительство готово поста
вить точку в разработке анти
кризисных мер. Наступает 

чрезвычайно ответственный момент. 
Тем более что появляющиеся эйфо
рические посылы – о завершении 
кризиса, о «свете в конце туннеля» – 
пока беспочвенны. И доказательств 
тому немало. Спрос падает. Произ
водство товаров и услуг сокращает
ся. Крупный бизнес вынужденно «от
дыхает», как и мировая экономика, 
дезориентированная и уставшая от 
дутой капитализации и заоблачных 
цен на энергоносители. Толком не 
развив внутренний рынок, мы сло
мя голову бросились встраиваться в 
глобальную экономику. Действовали 
самонадеянно, за что и платим се
годня. Пока все наши успехи завяза
ны на интересе к энергоносителям. 
Нам давнымдавно пора прекратить 
молиться на Его Величество «бар

рель». Россия должна быть самодо
статочным государством с разнона
правленным и сильным внутренним 
рынком. И совершенно ясно, что без 
развитого малого бизнеса Россию 
нам не обустроить. Понимает это 
и руководство страны. В 2008 году 
был введен в действие закон о ма
лом и среднем бизнесе, усовершен
ствован закон о проверках, опреде
лена сфера полномочий милиции в 
рамках Процессуального кодекса. 
Малым предприятиям дали некое 
«снисхождение» при подключении к 
электросетям. Начался процесс со
кращения обязательной сертифика
ции. В 2,5 раза был увеличен объем 
финансирования программы разви

тия малого бизнеса и во столько же 
раз увеличили объем кредитования 
через Внешэкономбанк. Да, и пода
рили День российского предприни
мательства. Пожалуй, из главного –  
всё. Думаете, много? Явно недо
статочно, чтобы к 2020 году довести 
долю занятости в МБ с 25% до 60
70%, согласно задаче, поставленной 
Президентом Д.А. Медведевым. И 
крайне мало, чтобы выйти из кризи
са с обновленной диверсифициро
ванной экономикой.

креДитОвание

На кредиты для малого бизнеса в 
2009 году государство планирует по
тратить 30 миллиардов рублей. Прав
да, до предпринимателей до сих пор 
не дошло ни рубля. А когда дойдут, 
то среди счастливчиков будет только 
примерно 1% малых предприятий. 

Малый бизнес сейчас «проедает» 
оборотные средства. Ставки вырос
ли настолько, что легального бизне
са с соответствующей рентабельно
стью, способного кредитоваться под 
30%, просто нет. 

По поручению Правительственной 
комиссии по развитию МСП члены 
ОПОРЫ провели в регионах «кон
трольную закупку» – попытались 
взять кредит в государственных 
банках. Практически все предприни
матели говорят о том, что банки за
нижают стоимость активов бизнеса 
при их оценке. А, например, в При
морском крае у банков на кредито
вание малого бизнеса «нет денег». 
В Магадане банкиры прозрачно на

мекнули, что будут искусственно за
тягивать рассмотрение заявок. Вен
цом проверки стала почти комичная 
история, приключившаяся с пред
принимателем из Вологды: все его 
обращения неоднократно наталки
вались на отказ. Но стоило объявить 
менеджерам банка, что таким обра
зом происходит «контрольная закуп
ка» по поручению Зампредседателя 
Правительства И. Шувалова, как за
явка была принята. 

На наш взгляд, сегодня региональ
ные и местные администрации могут 
сыграть ключевую роль в развитии 
кредитования малого бизнеса. Они 
могут помочь в организации «руч
ного отбора» нуждающихся в под
держке малых и средних предпри
ятий, в первую очередь, социально 
значимых и импортозамещающих. 
Нужно создать комиссии с участием 
представителей бизнессообщества. 
Оценить местные и региональные 
приоритеты. Дать неформальные га
рантии в поддержку соискателей на 
кредит. Оказать помощь через реги

ональный гарантийный фонд, через 
механизм субсидирования. Но есть и 
еще один резерв.

Как всетаки у нас легко говорят 
о скором резком сокращении числа 
банков, которое, разумеется, прои
зойдет за счет малых региональных 
банков! ОПОРА – против. Малые бан
ки – это основа кредитования малого 
бизнеса. В США более 5000 малых 
банков, участвующих в кредитовании 
МСП, особо поддерживаются госу
дарством. Уверен, у нас должно быть 
так же. Пусть не специальная про
грамма. Но – условия, при которых 
небольшие региональные банки бу
дут заинтересованы в развитии кре
дитных программ для МСП, в сниже
нии ставок. А для этого ЦБ, наконец, 
должен принять решение о снижении 
ставки рефинансирования. 

ФеДеральная 
прОграмма 
гОспОДДержки мсп

Она, как я уже сказал, увеличена 
в 2,5 раза и составит в этом году 
10,5 миллиарда рублей. Это еще 1% 
охвата малых предприятий (плюс 1% 
по программе ВЭБ), а в развитых 
странах государственная помощь 
охватывает до 15% субъектов МБ. 
США доказывают, что один вложен
ный в малый бизнес доллар за год 
превращается в полтора! 

У нас, конечно, масштаб помень
ше, но когда вскрыли заявки из ре
гионов на участие в Программе, то 
выяснилось, что денег нужно в два 
раза больше – 21 миллиард рублей. 
Программа в этом году будет софи
нансироваться в соотношении 70% –  
федеральный центр и 30% – регио
нальные бюджеты, – и финансиро
вание можно было бы увеличить как 
минимум вдвое. Вложили же в бан
ковскую систему 700 миллиардов, 
теперь выясняется – до реального 
сектора деньги не дошли. А здесь – 
четкая программа, конкретные про
екты. Тем более что большая часть 
заявок вполне реалистичны, они мо
гут дать хороший результат. 

Впрочем, и сама программа Минэ
кономразвития нуждается в серьез
ной реформе. Потому что в регионах 
реализацию программы сопрово
ждают коррупция и «своизм». Регио

нальные конкурсы должны быть от
крыты для общественного контроля, 
для бизнессообщества. 

налОги

Первое. Никто не спорит с тем, что 
налоги надо платить, и подавляющее 
большинство компаний делают это, не
смотря ни на что. Но кризис принес с 
собой серьезные убытки. Нет прибыли, 
сокращаются обороты. Это объектив
ная ситуация. Но как объяснить «охоту 
на ведьм», открытую налоговыми ин
спекторами по всей стране, – им чудит
ся, что бизнес скрывает доходы. При 
этом премия отдельно взятого сотруд
ника ФНС зависит от выполнения пла
на по сборам. Дело дошло до абсурда: 
налоговики объявляют предпринима
телю сумму, которую нужно дособрать 
или выписать в виде штрафа. Никого не 
смущает, что потом, по суду, предпри
ниматель скорее всего докажет свою 
правоту. Вдумайтесь, насколько из
вращена задача налоговых структур –  
премируют не за увеличение налого
вой базы на вверенной территории, не 
за созидательную работу и компетент
ность, а за вымогательство для сиюми
нутного пополнения бюджета. 

Второе. Бизнес неоднократно об
ращался к государству с просьбой 
ввести отсрочку/рассрочку уплаты 
налогов в 2009 году. Но нам говорят –  
это нереально, ведь речь о 140 мил
лиардах рублей выпадающих дохо
дов. Правда, неясно, откуда уверен

ность, что эти деньги удастся собрать 
по итогам 2009 года? 

Третье. Сокращение налоговой на
грузки по упрощенной системе с 15 до 
5% – решение правильное, но его нель
зя назвать даже половинчатым. Оно 
поможет только 14% предпринимате
лей (на практике – 57% – 25 регионов 
приняли, 27 – отказались рассматри
вать). Почемуто не было предложено 
распространить аналогичные меры на 
плательщиков ЕНВД (а это половина 
предпринимателей) и тех, кто на «упро
щенке» платит налог с 6% дохода (еще 
20% предпринимателей). Конечно, для 
государства это обернется недобора
ми, но, учитывая, что малый бизнес бу
дет кормить и давать работу людям, на 
это стоит пойти. 

Еще один момент. Пора провести 
анализ актуальности ЕНВД. В усло
виях кризиса уплата налога с «не
полученного» дохода становится для 
многих предпринимателей непосиль
ной ношей, в силу того, что муниципа
литеты принялись латать бюджетные 
дыры, повышая коэффициент базо
вой доходности К2 до максимального 
предела. Нужно взвесить все «за» и 
«против» и, возможно, принять реше
ние о переходе плательщиков ЕНВД 
на «упрощенку» или патент.

тариФы

Хотелось бы дожить до того момен
та, когда закончится эпоха неэффек
тивных энергетических монополий. 

Послаблений, уже сделаных малому бизнесу, для выпол
нения президентской программы явно недостаточно

МСУ И МАЛЫЙ БИЗНЕСТЕМА НоМЕрА
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Когда малый бизнес перестанет быть 
инвестором по принуждению. Когда 
закончится рэкет и коррупционное 
давление со стороны неэффектив
ных государственных менеджеров, 
которых ни большие зарплаты, ни 
бонусы не мотивируют делать хоть 
чтото полезное. 

Предприниматели рассказывают, 
что тарифы на электроэнергию вы
росли на 4060%. Как говорится, 
кому кризис, а кому – сверхдоходы. 
При этом за много лет никто так и 
не провел ревизии мощностей, не 
создано механизма независимой 
оценки возможности подключения к 
электрическим сетям. Увы, все по
слабления и «подарки» для мало
го бизнеса – просто «отмазка». 15 
киловатт по фиксированной цене –  
ура! С такой мощностью можно ла
рек открыть. Откуда только возьмут
ся малые производства и инноваци
онные компании, на ларечныхто 
мощностях?

Необходимо срочно снизить стои
мость тарифов до уровня октября 
2008 года. Произвести перерасчет 
тарифов. А также обеспечить субси
дирование платежей или предостав
ление льгот МСП на оплату тарифов. 

сертиФикация 

В развитых странах обязательную 
сертификацию проходят лишь 4% 
от всей выпускаемой номенклатуры 
продукции. У нас – более 90%! Все 
понимают, что в своем нынешнем 
виде система обязательной серти
фикации – механизм получения «на
вара» от торговли «индульгенция
ми». Предприниматели шутят – мы 
живем в «стране чудес», ведь то, 
что в магазинах и пунктах общепита 
есть свежие продукты, – это настоя
щее чудо в условиях, когда получе
ние сертификата может растянуться 
на 30 дней. Нужен лимит – 24 часа 
предельного времени, в течение 
которого продукция малого сель
хозпроизводителя – фермера, вла
дельца ЛПХ – попадает на прилавок 
магазина или на кухню ресторана. 

аренДа и «малая» 
приватизация

Арендные ставки на муниципаль
ное имущество в разных регионах 
выросли от 50 до 400%. Доля вы
плат за аренду в ряде российских 
регионов достигает 70% от оборота 

предприятия. О какой конкуренто
способности может идти речь! Что 
интересно, стоимость коммерческой 
аренды почти повсеместно упала в 
1,52 раза. 

Казалось бы, в этой ситуации 
пора арендатору становиться соб
ственником. Вот и закон о льготной 
приватизации для добросовестных 
предпринимателей, арендовавших 
муниципальное имущество более 
трех лет, прошлым летом вступил 
в силу. Правда, региональный за
кон принят только в 62 субъектах 
РФ. А муниципалитеты его саботи
руют. Как проводились аукционы, 
так и проводятся. Расторгаются 
арендные договора. Муниципаль
ное имущество передается в МУПы. 
Мы обнаружили нарушения в 36 ре
гионах, и в 18 из них прокурорские 
работники подтвердили нашу право
ту. Но действия прокуратуры мест
ные власти не пугают. Что еще раз 
подтверждает: муниципалитеты –  
это такие маленькие королевства, 
живущие по собственным правилам 
и законам. И слова Президента им 
не указ. Более того, в органы МСУ 
сегодня идут зарабатывать. Чинов
ник практически легально конкури
рует с предпринимателем за доходы 
и уровень жизни. При этом предпри
ниматель несет риски и созидает, а 
госслужащий паразитирует на адми
нистративном ресурсе. Как принци
пиально изменить эту ситуацию? 

Пора провести эксперимент – дать 
прокуратуре права представлять ин
тересы предпринимателей в суде. 
Сейчас такой возможности нет.

Кроме того, надо не только «по 
рукам бить», но и стимулировать. 
Предлагаем отдать все налоги по 
спецрежимам («упрощенка», патен
ты, ЕНВД) муниципалитетам. Пусть 
пополняют местные бюджеты. При 
этом ввести четкую зависимость 
зарплат и бонусов чиновников от ре
ально созданного ВВП.

Еще один ресурс влияния – «Единая 
Россия», которая официально имену
ется «партией власти», но, как пока
зывает практика, оказывает крайне 
мало воспитательного воздействия 
на тех своих членов, которые, нахо
дясь у власти, не спешат выполнять 
наказы руководства страны и даже 
лидера партии В.В. Путина. 

крупный бизнес

Обращаясь к ответственному 
крупному и гигантскому бизнесу, 
хочется сказать: «Ребята, вам нуж
но время для реанимации, прави
тельство дало вам «кислородную 
подушку», отлежитесь и модерни
зируйтесь. А пока дайте нам поле 
для маневра – процентов на 5060, 
а не как раньше – в соответствии со 
вкладом в ВВП 15%. Не толкайтесь 
локтями, дайте правительству вни
мательно изучить наши проблемы. 
И через 23 года мы сделаем вас 
сильнее и конкурентоспособнее». 
И ведь, правда, сделаем. Дайте 
время.

иннОвации и 
прОизвОДственный 
малый бизнес

В США, в соответствии с законом, 
все федеральные ведомства, име
ющие в своих расходах статью по 
НИР, обязаны 2,5% передавать для 
заказа малым компаниям. А у нас 
бытует мнение: сделано все воз
можное. Создали госкорпорации. 
Но чтото инноваций не видать.

У нас между наукой и рынком – 
огромная инновационная пропасть. 
Из более чем 4,5 тысячи патентов на 
право использования результатов 
интеллектуальной деятельности, 
выданных в 2008 году, на практике 

заработали только 6! Бюджетные 
научные организации и университе
ты лишены возможности создавать 
предприятия и заниматься коммер
циализацией своих научных разра
боток. Законопроект, призванный 
помочь решить эту проблему, на 
деле оказался декларативным. Он 
позволяет разработчикам переда
вать интеллектуальную собствен
ность, но действующая редакция 
законопроекта не предполагает 
возможности последующего рас
поряжения результатами интеллек
туальной деятельности. Каких инве
сторов привлекут такие условия? 

Необходимо помогать старт
апам. Фонд содействия разви
тию малых форм предприятий в 
научнотехнической сфере сейчас 
дает жизнь 1,5 тысячи стартующих 
малых инновационных компаний 
(да и то хотели секвестировать на 
30%), и самое время увеличить его 
финансирование в 23 раза, и за
няться поиском идей и проектов от 
Камчатки до Калининграда.

Нужна и соответствующая ин
фраструктура. Минэкономразвития 
4 года финансирует строительство 
бизнесинкубаторов в регионах. Но 
инкубатор – всего лишь один из эле
ментов в цепочке. Должны появиться 
промышленные и технопарки, офор
миться кластеры. Разговоры об этом 
идут с 2005 года. Тогда было дано 
соответствующее поручение. До сих 
пор само понятие «промышленный 
парк» не закреплено в нормативных 
документах. Сейчас на всю страну 1 
(один!) промпарк – КИП «Мастер» в 
Татарстане. И тот появился благода
ря политической воле руководства 
республики и экономическому чутью 
ОАО «Камаз». 

«аДминистративнОе 
вреДительствО»

Предприниматели говорят: ад
министративные барьеры – это 
спорт, правильнее говорить: «ад
министративное вредительство». 

Хватит искать «золотой барьер». 
Давайте посчитаем стоимость хотя 
бы одного барьера. Умножим на ко
личество малых предприятий. Это 
будет шокирующая цифра. 

Только один пример: разработка 
никому не нужных «лимитов на вывоз 
отходов» обходится каждому пред
приятию (точке) общепита около 25 
тысяч рублей в год. Предприятий та
ких в стране около 300 тысяч. То есть 
около 300 миллионов долларов в цене 
продукции столовых и ресторанов 
только по данной статье. Это почти 
Стабфонд! А мы все удивляемся, по
чему в России такая дороговизна!

Предлагаем отдать все налоги по спецрежимам  
(«упрощенка», патенты, ЕНВД) муниципалитетам.  
Пусть пополняют местные бюджеты

Необходимо помогать старт-апам: увеличить финансирование фонда  
развития малых предприятий в научно-технической сфере,  

развивать соответствующую инфраструктуру

вертикаль власти

Несмотря на то, что тезисы ОПО
РЫ – «неполитические», о вертикали 
власти умолчать не удастся. Отно
шение к развитию малого предпри
нимательства наглядно демонстри
рует ее слабость. 13 октября 2008 
года В. В. Путин подписал Постанов
ление, наделяющее все министер
ства и ведомства полномочиями по 
развитию малого бизнеса. А значит, 
должны быть отраслевые програм
мы, критерии эффективности. Пол
года прошло. Нам известно только о 
попытках Минпромторга выработать 
свой взгляд на тему малого бизне
са. По сути, функция развития МСП 
как была у Минэкономразвития, так 
и осталась. По нашим подсчетам, 
доля, отведенная на малый бизнес, в 
общем объеме работ министерства – 
0,83%. Подсчет примерный, но вряд 
ли в реальном исчислении больше, 
потому что МСП занимается даже не 
департамент, а отдел, в котором 11 
человек – команда достойных, до
бросовестных ребят, день и ночь ра
ботающих за небольшую зарплату.

А вот другой пример: в США в Ад
министрации малого бизнеса рабо
тает 400 человек плюс 1600 чело
век в регионах.

В таких условиях даже самые 
правильные решения имеют край
не низкий КПД. Нам в прошлом 
году объяснили: нужды в какомто 
специальном органе или структуре 
нет. Посмотрите, сколько правиль
ных вещей делается для малого 
бизнеса, говорили нам, а дальше 
будет еще лучше. Как показала 
практика – не будет. 

Кризис – это новые возможности. В 
первую очередь, для старта и разви
тия своего дела. Но нужны не просто 
правильные решения – необходимо 
менять систему управления малым 
предпринимательством. Она уже 
доказала свою низкую эффектив
ность, свою слабую мобильность и 
медлительность в принятии быстрых 
и четких решений. Малый бизнес не 
должен ходить за государством, как 
героиня Людмилы Гурченко в фильме 
«Вокзал для двоих» за персонажем 
Олега Басилашвили со словами: «Ты 
замечательно идешь, замечательно. 
Только очень медленно!».

МСУ И МАЛЫЙ БИЗНЕСТЕМА НоМЕрА

����������������������������������������������������

� � � � � � � � � � � � � � � 




№ 5 / 2009 / РМП14 № 5 / 2009 / РМП 15

климат, В котором  
растет благосостояние
Поддержка предпринимательства на муниципальном  
уровне, содействие привлечению инвестиций в 
муниципальное образование становится сегодня  
особенно актуальной.

В настоящее время никто не 
спорит, что основой развития 
современной, рыночной эко

номики регионов и муниципальных 
образований является предпринима
тельская деятельность. Поэтому одной 
из основных, если не самой основной 
заботой как региональных, так и мест
ных властей должно быть содействие 
развитию предпринимательства.

В настоящее время государствен
ная поддержка малого и среднего 
предпринимательства осуществля
ется в РФ на основе системы право
вых документов, центральное место 
среди которых занимает Федераль
ный закон от 24 июля 2007 года № 
209ФЗ «О развитии малого и сред
него предпринимательства в РФ». В 
этом Законе закреплены полномо
чия органов местного самоуправле
ния по развитию малого и среднего 
предпринимательства: 

1) формирование и осуществле
ние муниципальных программ раз
вития малого и среднего предприни
мательства;

2) анализ финансовых, экономи
ческих, социальных и иных показа
телей развития малого и среднего 
предпринимательства и эффектив
ности применения мер по его разви
тию, прогноз развития;

3) формирование инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и сред

него предпринимательства и обеспе
чение ее деятельности;

4) содействие деятельности не
коммерческих организаций, выра
жающих интересы субъектов малого 
и среднего предпринимательства, и 
структурных подразделений указан
ных организаций;

5) образование координационных 
или совещательных органов в об
ласти развития малого и среднего 
предпринимательства органами 
местного самоуправления.

Кроме того, вопросы деятельно
сти муниципальных образований в 

Светлана  Исупова, к.ю.н.,  
генеральный директор  
ООО «ОСТ-ЕВРО – Консалт»,  
ведущий консультант КО OST-EURO

Марина Волкова, руководитель ре-
гионального Центра субконтрактации, 
Челябинск (АНО РПС «Челябинский  
Предпринимательский Дом»)

сфере поддержки малого и среднего 
предпринимательства регламенти
рованы в Федеральном законе № 
131ФЗ, где предусматривается за
крепление за уровнем поселений 
«создания условий для развития 
малого предпринимательства». 

Роль и значение развивающихся 
предприятий для любого муници
пального образования невозможно 
переоценить, поскольку именно пред
приниматели выступают в качестве:

• работодателя, сохраняющего или 
создающего новые рабочие места, 
что, в свою очередь, снимает соци

На ранней стадии развития предпринимателю особенно необходима  
всесторонняя поддержка, которую могут обеспечить бизнес-инкубаторы

МСУ И МАЛЫЙ БИЗНЕС

местное самоуПраВление  
и субконтрактинг
Эффективная (и законная!) деятельность 
предпринимателей – залог процветания муниципалитета.
Как на практике, с учетом современных условий, местное 
самоуправление может способствовать развитию 
предпринимательства? одним из наиболее эффективных 
механизмов развития бизнеса является субконтрактинг. 

Слово «субконтрактинг» (суб
контрактация) пока еще непри
вычно для русского языка. Нам 

более знакомо слово «кооперация», 
подразумевающее объединение уси
лий нескольких предприятий для соз
дания одного продукта. Субконтрак
тация (субконтрактинг) – это один из 
видов производственной кооперации, 
предполагающий хозяйственные от
ношения между Контрактором (заказ
чиком) и Субконтракторами (постав
щиками, субподрядчиками). Отличия 
субконтрактинга от кооперации – в бо
лее жесткой системе отношений: кон
трактор фактически диктует условия 
субконтрактору; в обязательном юри
дическом оформлении хозяйственных 
отношений (слово «субконтрактинг» 
произошло от слова «контракт») и в 
вертикальном построении схемы суб
контрактинга. 

Развитие субконтарктинга в Рос
сии – шаг к построению реаль
ной экономики западного типа, 
в основе которой – содружество 
крупного бизнеса и малых пред
приятий на основе разделения 
функций, конкуренции и узкой спе
циализации. Крупное предприятие –  
это бренд, стратегия, стабильность, 
идеи продуктов, управление, сборка 
готового изделия, в крайнем случае. 
Малое предприятие – это узкая спе
циализация, мобильность и низкие 
затраты. Применение механизма 
субконтрактации позволяет голов
ному предприятию – Контрактору – 
избавиться от непроизводительных 
издержек на содержание недозагру
женных производств и сконцентриро
вать усилия на важнейших задачах –  
технологическом перевооружении, 
обновлении модельного ряда выпу

скаемой продукции. Субконтракто
ры (малые и средние предприятия), 
выполняя работы по субконтрактам, 
достигают высокого уровня загрузки 
оборудования и высокой производи
тельности. Применение механизма 
субконтрактации позволяет оптими
зировать процесс производства и су
щественно повысить конкурентоспо
собность как на уровне предприятия, 
так и на уровне региона. 

В России субконтрактинг пока но
винка, чуть более 12 тысяч предпри
ятий участвуют в этой системе. Идею 
субконтрактинга продвигает «Нацио
нальное Партнерство развития суб
контрактации», в составе которого 
38 региональных центров (например,  
www.chelyabinsk.subcontract.ru) ведут 
разъяснительную, консультационную, 
организационную работу по вовлече
нию в эту систему предприятий Рос
сии и зарубежья. Эффективно дей
ствует портал www.subcontract.ru, на 
котором размещены производствен
ные заказы контракторов (более 2000 
предприятий) и представлены квали
фикационные карты субконтракторов 
(более 10000 предприятий). Регулярно 
проводятся Биржи субконтрактов, на 
которых организуются прямые пере
говоры между контракторами и суб
контракторами. Ближайшая биржа 
состоится в Москве 27 мая 2009 года. 
Участие в системе субконтрактинга 
одним предприятиям позволяет найти 
выгодные заказы, а другим сэконо
мить на поставках от 10 до 30%. 

Что же могут сделать органы мест
ного самоуправления для того, чтобы 
помочь предприятиям своего региона 
включиться в систему субконтрактин
га? Прежде всего, нужна информаци
онная поддержка идеи – донесение 

до предпринимателей своего регио
на сути субконтактинга и координат 
ближайшего регионального центра 
субконтрактации, где предпринима
телям помогут включиться в систему 
новой кооперации. Вовторых, нужна 
организационная помощь региональ
ным центрам субконтактации по ор
ганизации мероприятий обучающего 
характера, а в крупных муниципаль
ных образованиях – и по организации 
региональных бирж субконтрактов. В 
третьих, не помешает и стимулиро
вание крупных предприятий, высту
пающих в качестве контракторов, – от 
морального поощрения до более зна
чимых мер. 

Наконец, и это самое главное, по
зиция органов местного самоуправ
ления. Опыт показал, что субконтрак
тация развивается успешнее именно 
в тех регионах, где первые лица ор
ганов МСУ лично разделяют и пропа
гандируют эту идею: Москва, Санкт
Петербург, Ярославль, Чебоксары, 
Пермь... А развитие субконтрактации –  
это в сегодняшних условиях и обяза
тельное условие экономического раз
вития региона. 

ТЕМА НоМЕрА
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альную напряженность в регионе и 
ведет к росту благосостояния насе
ления;

• источника налоговых поступле
ний в местный бюджет, от объема 
которых зависит финансовое со
стояние муниципалитета и его воз
можности для проведения местной 
социальной политики.

Кроме того, развивающиеся пред
приятия создают предпосылки для 
«включения» рыночных механизмов 
регулирования экономики, содей
ствуют увеличению объемов и раз
нообразию продукции, повышению 
ее качества и снижению издержек, а 
также обеспечивают в перспективе 
устойчивую стабилизацию цен. Раз
витие предпринимательства часто 
приводит к появлению новых совре
менных технологий, возрождению 
подсобных производств и ремесел, 
оживлению в обществе предприим
чивости и инициативы, что позитив
но сказывается в целом на развитии 
муниципальных образований.

При этом следует иметь в виду, 
что отдельные муниципальные обра
зования постоянно соревнуются друг 
с другом за привлечение на свою 
территорию цивилизованного пред
принимателя, который готов надолго 
обосноваться в данном муниципали
тете со своим бизнесом, вкладывать 

в него инвестиции и стать устойчи
вым налогоплательщиком. Именно 
поэтому главная цель муниципаль
ного образования заключается в 
создании на конкретной территории 
благоприятного предприниматель
ского климата, соответствующего 
положительного имиджа, с тем что
бы предприниматели извне стреми
лись обосноваться именно в данном 
муниципалитете.

Говоря о содействии развитию 
предпринимательства на муници
пальном уровне, мы понимаем под 
этим активные действия органов 
МСУ, направленные на всемерную 
поддержку предпринимательства на 

всех стадиях производства, развитие 
инфраструктуры предприниматель
ства, способствующие достижению 
экономического процветания данно
го муниципального образования. Ме
роприятия по содействию развитию 
предпринимательства могут про
водиться на уровне как нескольких 
предприятий, так и отдельно взятых 
предприятий, однако недопустимы 
любые действия, нарушающие анти
монопольное законодательство.  

Среди форм и механизмов содей
ствия развитию предприниматель
ства на муниципальном уровне сле
дует назвать следующие:

• создание рамочных условий раз
вития бизнеса и благожелательного 
к предпринимателям климата;

• оказание содействия и поддерж
ки предпринимателям;

• регулирование;
• координация;
• контроль;
• управление.
Под механизмами (инструмента

ми) содействия развитию предпри
нимательства понимаются конкрет
ные действия (мероприятия) органов 
местного самоуправления, прямо 
или косвенно улучшающие возмож
ности предпринимателей открыть 
собственное дело и развивать свое 
предприятие на территории конкрет

ного муниципального образования. 
При этом речь должна идти об одно
временном решении четырех важ
нейших задач: 

1. Поддержка уже существующего 
бизнеса, 

2. Создание рамочных условий и 
инфраструктуры поддержки пред
принимательства, 

3. Помощь начинающим предпри
нимателям и лицам, открывающим 
собственное дело, 

4. Содействие привлечению внеш
них инвестиций.

К сожалению, зачастую на му
ниципальном уровне отсутствует 
такой комплексный подход и вни

мание уделяется только одной или 
нескольким задачам, в то время как 
важны все четыре. Обычно в под
держке нуждаются не только моло
дые, начинающие предприятия, но 
и те, которые уже созданы и успеш
но функционируют в данном муни
ципальном образовании. В случае 
целенаправленной поддержки эти 
предприятия будут и дальше раз
виваться, создавать новые рабочие 
места, повышать заработную плату, 
увеличивать объемы производства, 
повышать качество производимых 
товаров и услуг. 

Применительно к вновь созда
ваемым предприятиям следует 
иметь в виду, что именно на ранней 
стадии функционирования таких 
предприятий им необходима все
сторонняя поддержка. Наиболее 
эффективно такую поддержку могут 
оказать бизнесцентры и бизнес
инкубаторы. 

Для любых предприятий, функцио
нирующих на территории муници
пального образования, для успеш
ного развития бизнеса необходимо, 
чтобы были созданы благоприятные 
рамочные условия. 

Создание благоприятных рамоч
ных условий напрямую связано с 
формированием благоприятного для 
развития бизнеса климата, что яв
ляется серьезным основанием для 
привлечения на свою территорию 
предприятий извне. Таким образом, 
в конечном счете, речь идет о при
влечении на территорию муници
пального образования инвесторов – 
как российских, так и зарубежных. 
При этом в региональной экономике 
существует термин «теория проложен
ной тропы», в соответствии с которым 
новые, крупные инвесторы обычно 
стремятся прийти и открыть свое про
изводство в том муниципалитете, где 
уже ранее разместились другие, пусть 
и более мелкие инвесторы.

Именно такая ситуация сложилась 
в подмосковном городе Жуковском, 
куда во время приватизации хла
докомбината первоначально при
шел небольшой инвестор – фирма 
«Целльштоффундпапир», которая
участвовала в строительстве цехов 
для производства мороженого. По
сле чего в скором времени в этом же 
муниципальном образовании разме

Главная цель муниципального образования заключается 
в создании на конкретной территории благоприятного 

предпринимательского климата, соответствующего поло
жительного имиджа, чтобы предприниматели извне стре

мились обосноваться именно в данном муниципалитете

стился крупный инвестор – всемирно 
известная фирма «Нестле», которая 
и поныне успешно производит на 
этом предприятии различные виды 
мороженого.

Таким образом, с учетом важности 
развития предпринимательства для 
всего развития экономики муници
пального образования, необходима 
целенаправленная деятельность му
ниципальных властей по поддерж
ке бизнеса. Муниципальная власть 
должна позиционировать себя в ка
честве «администрации, благожела
тельной к предпринимателям». 

При этом образцовой следует при
знать такую администрацию муни
ципального образования, которая 
признает необходимость реализовы
вать задачи по поддержке бизнеса 
в четырех названных выше сферах 
одновременно. Это та администра
ция, при активном содействии кото
рой в муниципальном образовании 
создана развитая инфраструктура 
поддержки бизнеса: 

• действуют различные союзы 
и ассоциации предпринимателей, 
торговопромышленные палаты; 

• имеются бизнесцентр и бизнес
инкубатор, предоставляющие услуги 
предпринимателям; 

• создано специальное Общество 
содействия развитию предпринима
тельства для решения различных 
задач и оказания помощи предпри
нимателям; 

• создана широкая сеть банков
ских, кредитных, страховых и иных 
организаций, активно сотрудничаю
щих с бизнесом; 

• установлены прочные контакты 
между бизнесом и наукой. 

Помимо сказанного, благожела
тельную к бизнесу администрацию 
характеризуют те принципы, на 
основе которых она строит свои от
ношения с предпринимателями. Эти 
принципы таковы: 

• признание приоритетности част
ного сектора перед муниципальным;

• открытость и прозрачность соб
ственной экономической деятельно
сти;

• всемерное содействие развитию 
конкуренции на уровне муниципаль
ного образования;

• систематическое институцио
нализированное взаимодействие 

между властью и бизнесом (напри
мер, путем создания совета по пред
принимательству или иного органа, 
в котором на паритетных началах 
представлены власть и бизнес);

• социальное партнерство, т.е. 
координация усилий трех основных 
групп в муниципалитете: власти, 
бизнеса и сообщества, направлен
ных на устойчивое поступательное 
развитие муниципального образо
вания. 

Что касается конкретных меха
низмов поддержки бизнеса, образ
цовая администрация использует 
следующие:

• преодоление (снижение) админи
стративных барьеров для вхождения 
предпринимателей на рынок и дея
тельности на нем;

• организация и проведение целе
направленного централизованного 
обучения предпринимателей, орга
низация тренинга;

• реализация благоприятных для 
предпринимателей налоговых и ли
зинговых программ, а также про
грамм поручительства при выдаче 
предпринимателям кредитов;

• подготовка производственных 
площадок, создание и ведение соот
ветствующей базы данных;

• содействие в организации, про

ведении и участии предпринимате
лей в ярмарках и выставках;

• привлечение на территорию му
ниципального образования инвести
ций извне.

Лишь в тех случаях, когда нали
цо все перечисленные направления 
деятельности, можно назвать муни
ципальную администрацию образцо
вой, действительно благожелатель
ной к предпринимателям. 

Схематично такую администрацию 
можно изобразить следующим обра
зом (см. рис. 1).

И еще одно важное направление, 
характерное для администрации, 
благожелательной к предпринима
телям – организация и активное 
участие в процессе разработки и 
реализации стратегии развития 
своего муниципального образова
ния. В образцовой администрации 
создан бессрочно и успешно дей
ствует Координационный совет, 
в который входят представители 
местных властей, руководители и 
сотрудники предприятий и учрежде
ний, представители всего сообще
ства. В рамках разработки страте
гии были подготовлены и успешно 
реализуются программы и проекты 
по ключевым направлениям страте
гического развития. 
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Рис. 1. «Образцовая» администрация, благожелательная к предпринимателям
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чем мунициПалитет может 
Помочь малому бизнесу

действуют и для получения разре
шительной документации, и для ра
боты с пожарниками, налоговой… 
Кто хочет работать – такую воз
можность имеет. 

– Бывает, что система «одного 
окна» действует еще более не-
эффективно, чем система десяти 
окон. У вас таких проблем нет?

– У нас сроки получения разреши
тельной документации четко ограни
чены: допустим, у зама главы доку
менты не могут лежать больше двух 
дней, у второго зама – не больше 
трех, а общий срок с момента подачи 
документов до момента выдачи раз
решения не должен превышать не
дели. Это и есть конкретная борьба 
с коррупцией. С коррупцией можно 
бороться только механизмами – не 
словами. То есть создать такой ме
ханизм работы чиновников, который 
не позволит брать взятки. Например, 
ограничить сроки рассмотрения и 
контролировать это положение.

– Сейчас идет разговор о том, 
чтобы налоги с малого бизнеса шли 
исключительно в местный бюджет. 
Ваше отношение к этому?

– Предприниматели должны знать, 
на что идут их деньги. У нас на дан
ный момент налоги воспринимаются 
не как обязанность, а как оброк эпо

хи средневековья: куда, на что идут 
деньги – непонятно. Если же люди 
будут знать, что такаято сумма идет 
на развитие муниципалитета, напри
мер, дорог…

– То есть у них будет создаваться 
психология налогоплательщика?

– Да, тогда будут платить с удо
вольствием. 

– Налоги с удовольствием никог-
да не платят!

– Тем не менее, будет дополни
тельная мотивация. Еще лучше, 
если НДФЛ будет на сто процентов 
оставаться в городе. У нас сейчас 
чуть больше тридцати остается.

Все начиналось с пятидесяти, сей
час – тридцать. 

– Это будет стимулировать еще 
и администрацию…

– Конечно. Потому что это будет до
ход, база которого сейчас в городе су
жается: имущество, на котором мож
но заработать, уже продано. Остается 
только налог на землю, аренда. 

– С учетом, что земля как следу-
ет не оформлена…

– У нас создана программа по ка
дастровому учету земель в Чебокса
рах. Этим занимается специальное 
подразделение при Земельном ко
митете: оно осуществляет постанов
ку на учет, и, как следствие, налого
облагаемая база увеличивается. Это 
трехлетняя программа, до 2010 года. 
Но, думаю, она будет продолжена: 
не все так быстро и гладко идет. 

– Председатель думского коми-
тета Тимченко, выступая перед 
слушателями Школы молодого 
лидера, говорил: чтобы закончить 
с кадастровым учетом в стране, 
нужна сумма…

– …в 7 триллионов рублей. Если 
все делать за счет государства. Но 
надо еще и деньги населения при
влекать, мотивировать население 
вставать на кадастровый учет. Наше 

подразделение, занимающееся этим 
учетом, платит только за бесхозные 
земли, а за остальную – мотивирует 
людей оформлять землю на себя. 

– Какие законодательные пред-
ложения Вы внесли бы как пред-
приниматель и как депутат? 

– Сейчас муссируется вопрос по 
поводу муниципальной статистики. 
Во многом администрации горо
дов работают вслепую: кроме ко
личественных величин (например, 
сколько предпринимателей в горо
де), налоговая инспекция данных 
не дает. Больше трех лет (я стал 
депутатом в 2005 году) мы говорим 
о создании муниципальной стати

стики для понимания ситуации, на
пример, в малом бизнесе. 

– То есть нужны не средние ста-
тистические данные, а конкретные 
цифры по городу, чтобы по ним 
можно было строить политику? И 
каких же цифр Вам не хватает? Ка-
кую статистику Вы имеете в виду?

– Вообще, я противник большого 
количества контролирующих функ
ций у чиновников. Муниципалитеты 
бьются за эту муниципальную ста
тистику (это модная идея, она вита
ет в воздухе), но это скорее всего 
будет еще одной контролирующей 
функцией, которая вряд ли поможет 
бизнесу работать – она будет лишь 
дополнительно напрягать. И мы вер
немся к тем же административным 
барьерам, от которых уходили два
три года назад. Тут надо совместно 
думать и бизнесу, и муниципальной 
власти, чтобы эта статистика была 
действительно для развития малого 
бизнеса и города, в конечном итоге.

– Современная антикризисная 
программа в городе принята?

– Ну как может в кризис помочь го
сударство малому бизнесу? Малый 
бизнес только сам себе может по
мочь, если не будет административ
ных барьеров. 

– Не мешать – лучшая помощь?
– Это самая большая помощь! А 

в остальном – как? Кризис – это са
нация проблемных неэффективных 
точек. Помочь – это оттянуть пробле
му, оставить ее загнивать. Например, 
дать денег… Лучше – предложить 
четкую стратегию на год. Если госу
дарство скажет, какую область про
изводства и в каком направлении оно 
будет поддерживать, тогда бизнесу 
будет проще планировать свои дей
ствия. Чтобы каждый предпринима
тель мог работать не «методом тыка» 
и предпринимательской интуиции. 
Нужен общий прогноз социально
экономического развития: уровень 
инфляции, безработицы – дать про
считанный анализ такого развития и 
есть конкретная помощь муниципа
литета предпринимательству.

Интервью записала  
Екатерина Ярославцева

– Помогает ли чем-то конкрет-
ным Вам как предпринимателю 
город?

– В прошлом году в Чебоксарах 
были организованы курсы повыше
ния квалификации для предприни
мателей, проводимые на грантовой 
основе. Шестьдесят предпринимате
лей, прошедших конкурс, в течение 
двух месяцев обучались организа
ции бизнеса, лидерским качествам, 
особенностям работы с налоговой 
системой. Грант на образователь
ную часть выделял город. 

Чем еще помогает муниципалитет 
бизнесу? Компенсацией процентной 
ставки от полученного кредита. Для 
этого закладывается определенная 
сумма в бюджет. Правда, компен

Если государство обозначит, какие сферы  
будет поддерживать, бизнесу будет проще  
планировать свои действия и определять курс

МСУ И МАЛЫЙ БИЗНЕСТЕМА НоМЕрА

На эту тему мы беседовали с Владимиром Ивановым, 
который выступает в двух ипостасях: и как представитель 
муниципалитета – депутат Чебоксарского горсовета, и как 
представитель бизнеса – директор Чебоксарского  
ооо «Антей-сервис».

сация – тоже на конкурсной основе. 
Есть городская и республиканская 
программы. 

– В конкурсе могут принять уча-
стие все желающие? Много ли та-
ких?

– В прошлом году участвовали ак
тивно, хотя в самом начале работы 
программы предприниматели не ве
рили, что государство может чтото 
дать. Оставалась сумма свободных 
денег. Сейчас же всё «выбирают» 
полностью. 

– С наступлением кризиса что-
то изменилось?

– Нет. Бюджет разрабатывался в 
прошлом году, и те суммы, что были 

заложены в части компенсации про
центной ставки и поддержки малого 
предпринимательства, сохранились, 
я точно знаю. 

– А как у вас обстоит дело с ад-
министративными барьерами, на 
которые так жалуются предпри-
ниматели?

– Мы стараемся по возможности 
снимать их. В городе создана упро
щенная система многих процедур: 
«система одного окна», упрощен
ная система создания передвиж
ных субъектов торговли (напри
мер, для торговли в летнее время 
мороженым или прохладительными 
напитками в городе уже определе
ны места). Упрощенные системы 
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В рязани при поддержке Правительства Москвы, 
руководства рязанской области и города рязани 
состоялись две конференции Международной 
Ассамблеи столиц и крупных городов – «Крупный город 
и «чистая вода»: опыт, проблемы, практика решений» и 
«региональная информатизация: приоритеты и решения».

Становление информационного общества, стремительное 
развитие информационных технологий, проникновение 
мобильной связи и Интернета в самые отдаленные уголки 
мира – сегодня этот процесс движется практически 
бесконтрольно, и люди всё меньше властны над ним. 

круПный город и «чистая Вода»:  
оПыт, Проблемы, Практика решений

региональная инФорматизация: 
Приоритеты и решения

На конференциях выступили: со
ветник Президента РФ Л. Д. Рей
ман, заместитель министра связи 
и массовых коммуникаций РФ А. А. 
Солдатов, мэр Москвы, Президент 
МАГ Ю. М. Лужков, губернатор Ря
занской области О. И. Ковалев, гла
ва администрации города Рязани  
О. В. Шишов, глава города Орен
бурга, первый вицепрезидент МАГ  
Ю. Н. Мищеряков, мэр города Ма
гадана В. П. Печеный, глава города 
НарьянМара Ю. В. Родионовский, 
глава городской администрации го
рода Тирасполя В. И. Костырко, гла
ва города Серпухова П. В. Жданов, 
руководители Барнаула, Волгограда, 
Бишкека, Оша, Самары, Харькова, 
Ульяновска и других городов, пред
ставители бизнессообщества.

Чистая питьевая вода, охрана вод
ных ресурсов – сегодня это одни из 
основных экологических проблем, ре
шение которых все неразумнее откла
дывать в «долгий ящик». Эффектив
ное и рациональное водоотведение, 
водоснабжение и канализация –  
вопросы, остро стоящие в каждом 
населенном пункте, будь то мегапо
лис или провинциальный городок. 

Постоянная работа в этом направ
лении ведется в рамках деятель
ности комиссии МАГ по городскому 
хозяйству и благоустройству, пред
ставленной целевой комплексной 
программой МАГ «Город – городу» и 
проектом «Чистая вода».

В ходе конференции главы и 
представители городов поделились 
позитивным опытом в области ре
шения экологических проблем и со
шлись во мнении, что обсуждение и 
решение вопросов доступности ка
чественной питьевой воды сегодня 
позволит повысить общий уровень 
здоровья, увеличить продолжитель

АССАМБЛЕя ГороДоВАССАМБЛЕя ГороДоВ

ность жизни населения. Для этого 
сегодня необходимо качественное 
улучшение химического и бакте
риологического анализа питьевой 
воды. Очевидна важность работ по 
созданию отечественного произ
водства оборудования для систем 
водоснабжения и водоподготовки 
химических реагентов и коагулян
тов; системные преобразования 
комплекса городского водоснабже
ния и водоотведения, внедрение ин
новационных технологий по очистке 
воды и стоков. 

Результатом конференции «Круп
ный город и «чистая вода»: опыт, 
проблемы, практика решений» стал 
ряд решений участников. Среди них 
такие важные, как: считать приори
тетной задачей возрождение и соз
дание отечественного производства 
оборудования для коммунальной от
расли с использованием сырьевых 
ресурсов регионов, а также обеспе
чение населения качественной и до
ступной питьевой водой и дальней
шее развитие централизованного 
водоснабжения, его модернизацию 
и совершенствование. Необходимо 

создание банка инновационных тех
нологий для подготовки питьевой 
воды и очистки сточных вод.

Еще одно решение – направить 
обращение в Правительство Рос
сийской Федерации с предложе
ниями: о создании Национального 
водного совета при Правительстве 
РФ, о создании в Федеральных окру
гах научнотехнических комплексов 
развития систем водоснабжения и 
водоотведения, об отмене ввода 
шокового повышения экологиче
ских платежей за сброс сточных вод 
и использовании международного 
подхода к охране воды. 

Подводя итоги конференции, мэр 
Москвы, Президент МАГ Ю. М. Луж
ков отметил, что сегодня тема чи
стой воды мощно поднимается на 
государственном уровне и поддер
живается руководством страны. Это 
значит, что экологические проблемы 
выходят на приоритетный уровень и 
будут интенсивно решаться.

К конференции подготовлен специ
альный тематический сборник «Круп
ный город и «чистая вода»: опыт, 
проблемы, практика решений». 

Однако поставить достижения 
прогресса в информационной сфере 
на службу обществу, городу и посе
лению, облегчить за их счет жизнь 
человека – важная и актуальная за
дача для руководителей городов. 

Главный вопрос конференции МАГ 
«Региональная информатизация: 
приоритеты и решения» – форми
рование современного информаци
онного общества в рамках работы 
Межведомственной рабочей группы 
по развитию информационных тех
нологий в регионах РФ. 

В рамках конференции были про
ведены «круглые столы» «Прио
ритетные вопросы региональной 
информатизации» и «Решения в 
области региональной информати
зации».

Информатизация городского хо
зяйства, работа органов власти, 
бизнеса и городского сообще
ства по применению современных 
информационнокоммуникационных 
технологий в обеспечении жизне
деятельности крупных городов – вот 
основные темы, поднятые 10 апреля 
на конференции в Рязани. Целью 
конференции стало объединение по
зитивного российского и зарубежно
го опыта в этой сфере. 

Президент Международной Ас
самблеи столиц и крупных городов, 
мэр Москвы Ю. М. Лужков подчер
кнул, что кризис – самое подходя
щее время для более рациональных 
решений. Он рассказал об опыте 
Москвы в использовании современ
ных информационных технологий. 
Инновационные программы, уже за
пущенные сегодня в Москве, будут 
интересны и полезны всей России, 
помогут серьезно оптимизировать 
привычные процессы. 

Так, система стандартизации спра
вочных материалов «Одно окно» уже 
сейчас дает возможность в течение 

одного дня получить справку, на полу
чение которой раньше уходил месяц. 
Система «Безопасный город», опро
бованная в Москве, позволила ощу
тимо повысить уровень выявления 
и поимки преступников. Юрий Луж
ков рассказал о «электронной кар
те москвича», системе ГЛОНАСС –  
сегодня все эти нововведения может 
перенять любой город России. 

Также Президент МАГ осветил во
просы, связанные с работой Межве
домственной рабочей группы (МРГ). 
Главная цель этой организации – со
действие равномерной информа
тизации регионов РФ, повышение 
темпов развития информационного 
общества в стране.

Поделившись актуальным опытом 
и обменявшись мнениями, участ
ники конференции сошлись на том, 
что крайне важным в решении во
просов региональной информати
зации является: определение ре
альных и конкретных приоритетов 
и первоочередных задач, связанных 
с применением в решении управ
ленческих функций современных 
информационнокоммуникационных 
технологий (ИКТ), способствую
щих эффективному обеспечению 
жизнедеятельности регионов и му
ниципальных органов управления; 
использование ИКТ для автоматиза
ции бизнеспроцессов в региональ
ной среде; применение ИКТ для обе
спечения региональной и городской 
ИТинфраструктур, необходимых 
для реализации задач, поставлен
ных Президентом РФ по развитию 
информационного общества. 

К конференции также подго
товлены специальные темати
ческие сборники «Региональная 
информатизация: приоритеты и ре
шения», «Мониторинг социально
экономической ситуации в крупных 
городах – членах МАГ». 
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нам интересно ВзаимодейстВие 

каДры решают всё

Этому вопросу мы уделяем перво
степенное внимание. «Молодая гвар
дия» является своего рода кадровым 
лифтом для активной и талантливой 
молодежи. Что касается власти, то, 
поскольку просто так ею не делят
ся, – мы идем во власть сами. Ко
личество молодых депутатов всех 
уровней в стране неуклонно растет. 
Только за мартовскую выборную 
кампанию их прибавилось на пять 
сотен. И большая часть из них – мо
лодогвардейские протеже, которые, 
становясь депутатами, продолжают 
оставаться нашими сторонниками и 
партнерами на местах.

кОммуникация 

Большее значение имеют не вер
тикальные, а горизонтальные свя
зи. В орбите этих связей находятся 
региональные и местные партийные 
отделения, партнерские молодежные 
организации – например, такие, как 
российские студенческие отряды, 
молодежные региональные собрания 
депутатов, региональные отделения 
ВСМС. Предмет для коммуникации –  
определение взаимных интересов, 
постановка целей и формирование 
коалиций для их достижения.

мОлОДежный 
парламент

Два проекта, которые реализует 
«Молодая гвардия», направлены на 
рекрутинг кадров для депутатской 

деятельности. Это «Молодежный 
парламентаризм» и «Молодежное 
федеральное собрание». 

«Молодежный парламентаризм» 
направлен на более молодую це
левую аудиторию. Он позволяет 
молодым людям познакомиться 
с основами представительской и 
парламентской работы, поднять 
свою правовую культуру, принять 
участие в обсуждении местных, 
региональных и государственных 
проблем с лицами, реально прини
мающими решения. «МФС» объе
диняет уже действующих молодых 
депутатов всех уровней. 

Основная задача «МФС» – соз
дание площадки для коммуникации 
депутатов между собой, обмена 
опытом и продвижения наиболее 
эффективных инициатив и механиз
мов на всех уровнях власти вплоть 
до федерального. 

Наша позиция состоит в том, что 
без опыта работы «на земле», на 
местном уровне депутату нечего 
делать на региональном и тем бо
лее федеральном. Движение долж
но происходить последовательно, 
по мере накопления опыта. «МФС» 
позволяет накопить такой опыт бы
стрее и продуктивнее. 

Еще одна задача «МФС» – фор
мирование у молодых депутатов 
собственно представительской 
функции. Очень часто бывает, что 
человек становится депутатом и не 
знает, что ему с этим делать. Есть 
корочка, есть статус, место, иногда 
зарплата. И что дальше? Некото
рые сразу же начинают «отбивать» 

затраченные на кампанию деньги. 
Другие думают, что они уже в шоко
ладе, и наслаждаются своим депу
татским чином. Ходят на заседания, 
тусуются, голосуют. В то время как 
основная миссия депутата – работа 
на благо своих избирателей. С этим 
сложнее. 

Проблемы вроде как на поверхно
сти. А вот как выработать действи
тельно эффективные механизмы 
их решения – большой вопрос. На
ладить поиск и отработку таких ме
ханизмов «всем миром» – одна из 
основных задач «МФС».

мОлОДежные 
избирательные штабы 

Постоянно действующий «про
ект», позволяющий молодым, инте
ресующимся политикой, становить
ся депутатами, – выборы. 

Во время выборных кампаний на
равне с партийными действуют мо
лодежные избирательные штабы. 
Это структуры, которые пресле
дуют три основных цели: работа с 
молодежным электоратом в ходе 
выборов, привлечение молодеж
ного актива к работе партийного 
избирательного штаба и сопрово
ждение молодых кандидатов на 
выборах. 

Вся наша работа с кадрами, спе
циализированные проекты, такие, 
как «Политзавод», направлены в 
том числе на то, чтобы предложить 
в партийные списки на выборах 
наиболее достойных молодых кан
дидатов. 

На пленарном заседании школы молодого лидера МСУ 
выступил руководитель «Молодой гвардии Единой россии», 
который рас сказал о стратегии и тактике работы в регионах.

Руслан Гаттаров,  
председатель политсовета  
«Молодой Гвардии Единой России»

ВрЕМя МоЛоДЫХ

Главной целью Конкурса являет
ся привлечение молодежи к реше
нию острых проблем своих городов 
и сел. Молодежи не безразлично 
развитие родных территорий, по
тому конкурс с каждым годом об
ретает все большую популярность 
и расширяет свои масштабы. 

В 2009 году проект значительно 
расширился: планируются проведе
ние итоговой научнопрактической 
конференции, выставки молодеж
ных инновационных проектов и 
фестиваля народов России «Моя 
страна – моя Россия». 

Сейчас экспертная комиссия за
вершает рассмотрение присланных 
заявок.

Итоги конкурса будут торже
ственно озвучены в начале июня в 
Госдуме. На церемонию приглаша
ются победители конкурса, почет
ные гости, пресса. 

По традиции авторы лучших работ 
принимают участие в тематических 
встречах на площадках федераль
ных министерств и ведомств, пре
зентуют свои работы перед экспер
тами и выдвигаются кандидатами 
на получение премий по поддержке 

моя страна – моя россия
С января по май 2009 года проходит Всероссийский 
конкурс молодежных авторских проектов, направленных на 
социально-экономическое развитие российских территорий 
«Моя страна – моя россия».

талантливой молодежи в рамках 
приоритетного национального про
екта «Образование».

прОекты вОплОщаются 
в жизнь

Уровень представляемых на Конкурс 
работ по оценкам экспертов очень вы
сокий, что отражает нарастающее 
стремление молодежи к знаниям и 
желание принять активное участие в 
решении проблем российских терри
торий: регионов и муниципальных об
разований. Поэтому предложенные 
молодыми гражданами решения про
блем территорий успешно применя
ются на практике. За последний год 
работы конкурса уже есть конкретные 
результаты по реализации лучших про
ектов конкурсантов.

Так, из проектовпобедителей 
конкурса «Моя страна – моя Рос
сия» 2008 года, получивших премию 
в рамках национального проекта 
«Образование», 90% проектов уже 
воплощены в жизнь и работают на 
благо российских городов и сел. Во 
многих регионах сегодня имеется 
опыт привлечения дополнительных 

средств и создания механизмов для 
реализации проектовпобедителей. 

Благодаря предложениям участни
ков проекта, в Приморском крае улуч
шен режим миграционной политики –  
создано подразделение «Дальнево
сточной Региональной Миграционной 
Трудовой Биржи». В Удмуртии под 
руководством победителей проекта 
работает программа обучения начи
нающих менеджеров товариществ 
собственников жилья. В Нефтеюган
ске реализуется проект «СТОпроцент
ный путь к успеху!», направленный на 
организацию временной трудовой за
нятости молодежи. 

Призер в номинации «Программы, 
направленные на развитие сельско
го хозяйства» Михаил Дейкун по
лучил благодарственное письмо от 
Губернатора «За весомый вклад 
в социальнокультурное развитие 
Приморского края». На данный мо
мент его предложение по увеличе
нию производства сои на основе 
внедрения перспективной техноло
гии, успешно реализуется и отме
чено как полезное для территории 
директором департамента сельско
го хозяйства и продовольствия При

ВрЕМя МоЛоДЫХ
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морского края, Главой Уссурийско
го городского округа Приморского 
края и ректором «Приморской госу
дарственной сельскохозяйственной 
академии». Кроме того, авторам 
проекта поступили предложения от 
инвесторов реализовать проект в 
других хозяйствах края. 

В этом плане интересен опыт Сур
гутского района ХантыМансийского 
АО, где часть молодежных проектов 
на практике была профинансирована 
из бюджета. Но повысить активность 
молодежи – это не только «заложить 
в бюджет средства»: важно создание 
общего информационного простран
ства, представления общих задач и 
миссии регионального развития и 
роли каждого жителя в этом разви

тии, в том числе – молодых граждан. 
Встраивание созидательных идей мо
лодежи в общий контекст развития 
региона или муниципалитета – вот 
миссия Конкурса.

Программы, не занявшие призо
вые места, не остались без внимания 
в своих регионах. В Саратовской об
ласти, при поддержке Министерства 
образования области, успешно реа
лизуется социальноэкономический 
проект «Мы – команда». Целью его 
является вовлечение сельской моло
дежи в общественную жизнь путем 
создания молодежных обществен
ных советов. 

истОрия кОнкурса

Конкурс проводится в России уже 
четвертый год. Идея проекта «Моя 
страна – моя Россия» возникла у ор
ганизаторов в 2003 году в период раз
работки в России реформы местного 
самоуправления. В 20042005 гг. было 
проведено первое пробное мероприя
тие проекта – конкурс «Твой город XXI 
века». В 2005 году стартовало первое 
одноименное мероприятие проекта –  
межрегиональный конкурс молодеж
ных авторских проектов, направлен
ных на социальноэкономическое раз
витие муниципальных образований 
«Моя страна – моя Россия». С 2006 
года проект приобрел статус обще
российского.

Его инициаторы: Общероссий
ский союз общественных объеди
нений «Молодежные социально
экономические инициативы», Центр 
развития молодежного парламента
ризма в России. Проект поддержан 
Комитетом ГД по вопросам местного 
самоуправления, Комитетом ГД по 
образованию, Комитетом ГД по куль
туре, Министерством образования 
и науки РФ, Министерством спорта, 
туризма и молодежной политики РФ, 
Федеральным агентством по делам 
молодежи, Федеральным агентством 
по образованию, Центральной изби
рательной комиссией РФ.

Проекты и программы, направленные:
• на развитие сельских поселений и сельского хозяйства; 
• на развитие транспортной инфраструктуры в российских ре

гионах, муниципальных образованиях; 
• на укрепление института семьи, решение демографиче

ской проблемы в российских регионах и муниципальных об
разованиях; 

• на развитие системы образования, науки и инновационной 
сферы в российских регионах, муниципальных образованиях; 

• на повышение электоральной активности избирателей в 
российских регионах, муниципальных образованиях; 

• на развитие производственной сферы в российских регио
нах, муниципальных образованиях; 

• на развитие малого и среднего бизнеса в российских регио
нах, муниципальных образованиях; 

НоМИНАцИИ КоНКУрСА:
• на развитие системы жилищнокоммунального хозяйства в 

российских регионах, муниципальных образованиях; 
• на обеспечение экологической безопасности российских ре

гионов, муниципальных образований; 
• на охрану и реставрацию памятников истории и культуры; 
• на социальноэкономическое сотрудничество России или от

дельных ее территорий со странами СНГ и Балтии.

Проекты (программы) стратегического развития российских 
регионов, муниципальных образований (увеличение инвестици
онной привлекательности территории, создание привлекатель
ного бренда территории и др.). 

Проекты (программы) участников конкурсов 20062008 гг., 
реализованные на территории регионов, муниципальных обра
зований в 20062008 году.

В 2006 году поступило 350 работ из 57 субъектов России.  
В 2007 году – 480 работ из 63 субъектов РФ.  

В 2008 году – более 600 работ из 67 субъектов РФ.  
2009 год: 900 работ из 87 субъектов РФ

Лариса Пастухова,  
член федерального  
организационного комитета, 
председатель Совета общерос-
сийской организации «Молодеж-
ные социально-экономические 
инициативы», депутат  
рязанской городской Думы:

– Говоря о задаче построения в 
России экономики инновационного 
типа, важно понимать, что большую 
роль в этом должны сыграть моло
дые люди. 

Конкурс «Моя страна – моя Рос
сия» приглашает молодых людей к 
размышлению о том, как сделать их 
город, село (в целом – страну) луч
ше. Конкурс – это один из механиз
мов подготовки кадрового управ
ленческого резерва страны. 

Проекты, которые готовят моло
дые авторы, интересны, актуальны и 
своевременны. Большинство из них 
успешно реализуется на практике. 

Активное участие молодежи в раз
витии страны особенно актуально в 
сегодняшние дни – дни мирового 
экономического кризиса. Именно от 
сегодняшнего вклада молодежи за
висит будущее России.

ВрЕМя МоЛоДЫХ ВрЕМя МоЛоДЫХ

инВестиции В будущее
Муниципальная молодежная политика является 
неотъемлемой частью социальной политики города Тулы.

В Туле на базе семи муниципаль
ных подростковомолодежных 
клубов действует 228 детских и 

молодежных объединений по интере
сам, в них занимается 6500 молодых 
туляков. Кроме того, действует Центр 
социальнопсихологической помощи 
молодежи «Шанс», основной задачей 
которого является информационно
аналитическое обеспечение мо
лодежной политики, повышение 
профессионального мастерства ра
ботников молодежной сферы.

Клуб юных моряков «Юнга» являет
ся центром развития патриотической 
работы в молодежной среде. В дека
бре 2008 года здесь состоялось торже
ственное открытие зала Боевой Сла
вы городовгероев. В клубе проходят 
различные городские мероприятия, 
действует программа «Городагерои», 
в рамках которой молодые туляки из
учают историю героических событий 
Великой Отечественной войны.

Торжественное открытие «Года 
молодежи» совпало с вручением 
именных стипендий лучшим студен
там и школьникам нашего города. 45 
человек получают стипендию от ад
министрации города. 

Патриотическое и гражданское 
воспитание, развитие гражданствен
ности молодого поколения было и 
остается одним из главных направ
лений в работе с молодежью. 

С сентября 2008 года в сквере Ге
роев, открытом после реконструкции,  
по инициативе Главы муниципально
го образования город Тула В. С. Мо
гильникова реализуется программа 
патриотического воспитания детей и 
молодежи «Часовые памяти». Сквер 
Героев был выбран не случайно: это 
символ памяти, священное место 
для каждого жителя города Тулы. 
В ноябре 2008 года в рамках про
граммы прошел «Марш Памяти», 
посвященный 67й годовщине герои
ческой обороны города Тулы. В нем 
приняли участие воспитанники па
триотических и общественных объ
единений подростковомолодежных 
клубов города.

В 2009 году впервые заплани
ровано вручение почетного зна
ка «Юный патриот городагероя 
Тулы». Пять лучших представите
лей молодого поколения туляков 
будут отмечены памятными награ
дами в торжественной обстановке в 
рамках праздничных мероприятий, 
посвященных Дню города. В  целях  
реализации международных моло
дежных связей управлением по фи
зической культуре,  спорту  и  моло
дежной  политике администрации  
города  в  феврале 2009 года в Туле 
были организованы и проведены 
мероприятия международного  про
екта  «Голубь  мира». Этот проект 

выражает стремление большинства 
жителей планеты разделить основ
ные ценности, заложенные во Все
общей декларации прав человека, –  
право на жизнь, равенство воз
можностей, отмену дискримина
ции по религиозному, расовому, 
этническому признакам. Ко Дню 
празднования 60летия провозгла
шения ООН Всеобщей декларации 
прав человека художникскульптор  
Р. Хилленгер изготовил 30 фигур 
голубей в натуральную величину, 
символизирующих 30 статей де
кларации. В Тулу «Голубь мира» 
прилетел из городапобратима 
ФиллингенаШвеннингена (Гер
мания), а после Тулы отправился 
в городпобратим Могилев (Бела
русь) и далее будет путешество
вать по всему миру.

Так, в рамках этого проекта в го
роде Туле прошли заседания кру
глого стола для лидеров детских и 
молодежных общественных объе
динений и лидеров студенческого 
самоуправления.

И в дальнейшем этот «символ 
мира» будет нести благую весть, 
выполняя свое основное предназна
чение – сохранение мира на нашей 
планете.

Владимир Могильников,  
Глава МО г. Тула – председатель  

Тульской городской Думы
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территория  
государстВенных интересоВ  
В Госдуме состоялось первое заседание 
межведомственной рабочей группы, на котором 
обсуждались  изменения законодательства в области 
обеспечения развития закрытых административно-
территориальных образований. о необходимости этих 
перемен мы беседуем с  президентом  Ассоциации ЗАТо 
атомной промышленности Геннадием Лисавкиным.

– Геннадий Николаевич, чем 
продиктована необходимость из-
менений в уже существующее за-
конодательство? Ведь ЗАТо – в 
первую очередь муниципальное 
образование. оно могло бы жить, 
подчиняясь 131-му закону. 

– В ЗАТО местное самоуправление 
функционирует в особом режиме. 
Да, с одной стороны, это обычный 
городской округ с типовым набором 
вопросов местного значения, мест
ных налогов и межбюджетных отно
шений в регионе. Но, с другой сторо
ны, это территория, существующая 
для выполнения задач национальной 
безопасности и курируемая по цело
му ряду направлений федеральными 
органами исполнительной власти. 
Получается, что причесать ЗАТО под 
одну гребенку с другими городскими 
округами никак невозможно. 

Для нас основополагающим оста
ется всетаки закон «О закрытом 
административнотерриториальном 
образовании». Но он был принят в 
1992 году. Понятно, что за это вре
мя несколько раз изменялся Бюд
жетный, Налоговый кодекс, были 
приняты Земельный, Жилищный, 
Градостроительный кодексы. Зако
нодательное поле в стране постоян
но изменялось, каждый раз вноси
лись изменения и в закон о ЗАТО. В 
конечном счете, оказалась размытой 
основная суть этого закона – обеспе
чивать стабильное и поступатель
ное развитие «закрытых городов», 
созданных и функционирующих как 
федеральные комплексы для обе
спечения обороны и безопасности 
государства. 

среднем на 67% дотационными, ЗАТО 
в большинстве случаев выступают до
норами – по отношению к региональ
ным бюджетам.

Так, например, в 2008 году на тер
ритории ЗАТО Росатома было собра
но налоговых и неналоговых плате
жей почти на тридцать с половиной 
миллиардов рублей. А фактические 
бюджетные расходные обязательства 
выполнены на этих же территориях 
на 23 миллиарда рублей. При этом в 
региональные бюджеты с территории 
ЗАТО перечислено налоговых и нена
логовых платежей (см. диаграмму 2) 
на сумму более 11 миллиардов. Это 
налоги с территорий ЗАТО, ушедшие 
в субъекты РФ. А вернулось из субъ
ектов через субсидии и дотации на 
выравнивание бюджетной обеспечен
ности чуть более 3 миллиардов ру
блей. Простая арифметика: порядка 8 
миллиардов осталось в сухом остатке 
от налогов с территорий ЗАТО в ре
гиональных бюджетах. 

В то же время поступило из феде
рального бюджета в прошлом году 
на территории ЗАТО в виде дотаций 
из федерального бюджета 8 милли
ардов 705 миллионов рублей. По
лучается, что федеральный бюджет 
дотирует не ЗАТО, а региональные 
бюджеты. Вряд ли такую перекачку 

денег из одного государственного 
кармана в другой можно назвать го
сударственным подходом.

– Но ведь эти деньги идут на то, 
чтобы обеспечить более высокий 
уровень жизни в ЗАТо?

– Субъекты Российской Федерации 
не считают, что уровень жизни в ЗАТО 
должен быть выше, чем в других му
ниципальных образованиях, полагая, 
что обеспечение уровня жизни в ЗАТО 
является задачей не субъекта РФ, а 
задачей Федерации. И в этой позиции 
есть логика. Города, где находятся 
федеральные объекты, федеральные 
земли, где главы администраций на
значаются с участием федерального 
органа исполнительной власти, где 
федеральная медицина, федеральная 
милиция, федеральная пожарная охра
на; города, генеральные планы и про
граммы социальноэкономического 
развития которых утверждаются на 
федеральном уровне и финансиру
ются с федерального уровня, воспри
нимаются в регионах как по факту 
федеральные. Разумное следование 
этой логике диктует необходимость 
дальнейшего расширения плацдар
ма федерализации ЗАТО. И законо
дательного закрепления фактически 
сложившегося статуса ЗАТО как фе

деральных социальноэкономических 
комплексов, функционирующих в ин
тересах обеспечения обороны и безо
пасности Российской Федерации.

– оттого в своих предложениях, 
внесенных в Госдуме на рабочей 
группе, главы ЗАТо предлагают за-
числить в федеральный бюджет все 
налоговые и неналоговые доходы с 
территорий ЗАТо, за исключением 
тех, что идут в местный бюджет? 

– Комуто эти предложения покажут
ся очень смелыми, но наша позиция 
понятна. ЗАТО являются территори
ей государственных интересов. Фе
деральная власть, со своей стороны, 
стремится к выравниванию условий 
проживания и занятости в ЗАТО. Од
нако сегодня, находясь в 22 субъектах 
Федерации, все ЗАТО подпадают под 
региональное законодательство, и от
того мы имеем 22 различных версии 
разграничения полномочий, различ
ное количество и качество мер соци
альной поддержки населения, стан
дарты финансирования образования, 
стоимости территориальных про
грамм госгарантий, размер платежей 
бюджета за неработающее население 
в Фонд обязательного медицинского 
страхования и т.д. В этой ситуации 
жители ЗАТО становятся в известной 

Поэтому мы считаем, что в наш 
«основной закон» необходимо внести 
изменения и дополнения и согласо
вать все это со 131м законом. 

– Выступающие на заседании ра-
бочей группы в Госдуме говорили 
об ограничениях в ЗАТо, которые 
ставят муниципалитеты «закры-
тых городов» в более «слабое» по 
отношению к другим положение. 

– Особое положение ЗАТО как 
федерального комплекса не дает 
возможности развивать его только 
по законам муниципального устрой
ства. Например, земли, которые 
занимают градообразующие пред
приятия, не являются объектом на
логообложения. А налог на землю –  Диаграмма 1. Доля собственных (налоговых и неналоговых) доходов в общих доходах бюджета ЗАТО, %

это бюджетообразующий налог 
местного уровня. 

Федеральным законом введены 
ограничения на предприниматель
скую и хозяйственную деятельность 
в ЗАТО, что, соответственно, влияет 
и на поступление в бюджет налогов 
от малого и среднего бизнеса.

– Таким образом, все ЗАТо об-
речены быть дотационными?

– С одной стороны, это так. В 2005 
году доля собственных доходов в 
бюджетах ЗАТО Росатома состав
ляла в среднем около 70%. В 2008 
году она опустилась почти до 32%  
(см. диаграмму 1).

Но, с другой стороны, вот какая 
коллизия здесь возникает. Будучи в 

Президент Ассоциации ЗАТО Геннадий Николаевич Лисавкин

2005 год (последний год до вступления в силу на территории субъекта РФ 131ФЗ и включения бюджета ЗАТО в консолидированный бюджет субъекта)  
2008 год
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мере заложниками проблемы нарас
тающих в стране межрегиональных 
различий, которая усугубляется фи
нансовым кризисом. 

Мы посчитали, что за 2008 год прак
тически все ЗАТО Росатома являются 
самодостаточными, если иметь в виду 
соотношение суммы уплаченных с этих 
территорий налоговых и неналоговых 
платежей в бюджеты всех уровней, с 
одной стороны, и сумму исполненных 
расходных обязательств местных бюд
жетов, с другой. Вот оттого и появи
лось предложение, которое было озву
чено на рабочей группе. Федеральная 
власть, действительно заинтересован
ная в укреплении обороноспособности 
и безопасности государства, создает 
необходимые условия для тех террито
рий, которые эту безопасность обеспе
чивают, имея для этого необходимые 
ресурсы в виде налоговых поступле
ний с этих территорий.

– Так понимаю, что 131-й закон 
принес ЗАТо множество проблем? 

– Проблемы принес не закон, а не
достаточный учет специфики наших 
территориальных образований при 
его подготовке и принятии. Дело в том, 
что изначально ЗАТО создавались 
как самодостаточные с точки зрения 

комплексности и относительной авто
номности инженерной, коммунальной 
и социальной инфраструктур. В целях 
оговоренной законом «общей соци
альной компенсации» в ЗАТО была 
создана обширная сеть социальных 
организаций, призванных обеспечить 
жителям полный спектр услуг в сфере 
охраны здоровья, образования, куль
туры, спорта, социальной поддерж
ки и т.д. Поэтому сегодня, в связи с 
тем, что по 131му закону это не наш 
мандат, мы, допустим, теряем право 
финансировать специализированные 
образовательные учреждения для де
тей, имеющих отклонения в развитии. 
Хочу обратить внимание, что самым 
ценным в этих учреждениях является 
не медицинское или иное оборудова
ние, а педагогические и медицинские 
кадры, люди, которые проработали 
десятки лет с детьми и обладают уни
кальным опытом. До недавнего вре
мени у нас почти 80% заболеваний 
сколиозом, отклонений по зрению, 
аллергических заболеваний излечи
валось на ранних стадиях. А что будет 
завтра? По отдельности, безусловно, 
эти квалифицированные специалисты 
не пропадут. Но погосударственному 
ли терять эффективно работавшие 
коллективы?

Следующая проблема – это вопро
сы, связанные с реализацией на тер
ритории порядка размещения заказов 
на поставки товаров, выполнение ра
бот, оказание услуг в соответствии с 
94ФЗ. Конкурсы по муниципальным 
заказам стали у нас большой пробле
мой. Опять вернусь к началу истории: 
ЗАТО создавались как автономные 
территории с узкоспециализирован
ной сетью организаций. Потому мно
гие предприятия, учреждения на 
территориях являются локальными 
естественными монополистами. То 
есть если на территории ЗАТО есть 
муниципальное предприятие – ком
бинат школьного питания, например, 
то ни один частный предприниматель 
конкурировать с ним не может. А если 
может, то это будет просто недобросо
вестный конкурент. То есть он может 
выиграть конкурс, но потом мы не по
лучаем обещанных услуг в определен
ных контрактами параметрах, теряем 
время, не используем выделенные 
финансовые средства.

Парадоксальным вообще выгля
дит сам факт применения механизма 
развития конкуренции на территории, 
где федеральным законодательством 
введено ограничение на хозяйствен
ную и предпринимательскую дея

тельность. С одной стороны, нам ее 
ограничивают, с другой – требуют раз
вивать конкуренцию.

Потому в решении рабочей группы 
по изменению законодательства мы 
записали: «При размещении муници
пального заказа на поставку товаров, 
выполнение работ и оказание услуг, 
для исполнителей, зарегистрирован
ных на территории ЗАТО, установ
ленный законом конкурсный порядок 
отбора исполнителей не применяется, 
а отбор осуществляется в порядке, 
определяемом Правительством РФ».

– Еще в прошлом году на сове-
щании в Госдуме, где рассматри-
вались проблемы развития ЗАТо и 
наукоградов, представитель ЗАТо 
высказывал озабоченность изме-
нением общей социальной атмос-
феры в городах закрытых адми-
нистративных территориальных 
образований. Существует ли эта 
проблема сегодня?

– Да, и только усугубилась. Это 
очень большая проблема – в конеч
ном счете, проблема обеспечения 
общественной безопасности. В усло
виях террористической угрозы, а так
же возможных криминальных и экс
тремистских проявлений, в ситуации 
финансовоэкономического кризиса 
она значительно обостряется.

На территориях ЗАТО стали появ
ляться асоциальные элементы, чего 
раньше не было. Это лица без реги
страции, безработные и не имеющие 
постоянного места жительства. Они 
обладают конституционными права
ми, и мы не можем просто удалить их 
за пределы ЗАТО.

В города возвращаются лица, от
бывшие срок наказания по тяжким и 
особо тяжким преступлениям, и мы их 
пропускаем в ЗАТО. У соответствую
щих структур также нет права ограни
чить их въезд, если у них тут, на терри
тории ЗАТО, имеется собственность.

Я считаю, что в целях обеспечения 
общественной безопасности, а так
же безопасности локализованных в 
ЗАТО объектов (предприятий) можно 
ставить в логике 55й статьи Конститу
ции вопрос об ограничении некоторых 
прав граждан, если речь идет о безо
пасности страны. Потому мы предла
гаем установить перечень оснований 
для отказа в разрешении на въезд и 

проживание в ЗАТО отдельных кате
горий граждан.

– Ну что ж, проблем немало. А 
каким Вы видите их решение? обо-
значили ли Вы свои предложения 
на заседании рабочей группы?

– Мы считаем, что одной из ключе
вых причин возникающих проблем при 
принятии тех или иных законодатель
ных актов и постановлений Прави
тельства, не учитывающих специфику 
ЗАТО, является отсутствие на феде
ральном уровне органа, ответственно
го за координацию государственной 
политики по отношению к ЗАТО.

Например, только на правитель
ственном уровне можно было раз
решить коллизии, возникшие с 
реализацией в ЗАТО национально
го проекта «Здоровье». Закрытые 
административнотерриториальные 
образования не являлись участника
ми ряда направлений проекта в связи 
с тем, что медицинскую помощь насе
лению у нас оказывают федеральные 
учреждения здравоохранения ФМБА, 
а правительственные документы 
предполагали участие в ПНП только 
муниципальных и субъектовых учреж
дений здравоохранения. Наши врачи 
первичного звена даже дополнитель
ные выплаты стали получать позже 
своих коллег из муниципальных боль
ниц, пока наверху не разобрались, 
что к чему. Два года мы не получали 
диагностическое оборудование и ме
дицинский автотранспорт.

Постановление Правительства 
№ 913 о программе госгарантий по 
оказанию медицинской помощи на
селению дефакто исключило меди
цинские учреждения ЗАТО из терри
ториальных программ. Это проблема 
сегодняшняя, она не снята. Все главы 
получили письма, что после 1 апре
ля оплачивать госгарантии жителей 
ЗАТО на получение бесплатной меди
цинской помощи из средств терпро
грамм региональные фонды обяза
тельного медицинского страхования 
не будут. Парадокс! Предприятия с 
территории ЗАТО исправно перечис
ляют в территориальные фонды ме
дицинского страхования страховые 
взносы, а оттуда мы ничего получить –  
в этом нас убеждают – не имеем 
права, потому что в постановлении  
№ 913 федеральных государственных 

учреждений здравоохранения среди 
финансируемых из средств медицин
ского страхования нет.

Сегодня мы сталкиваемся с про
блемами при реализации Указа 
Президента Российской Федерации  
№ 607 и связанного с ним Распоря
жения Правительства № 1313р, ка
сающихся оценки эффективности 
деятельности органов местного само
управления. Как Главе администрации 
ЗАТО отчитываться за достижение 
показателей, по которым у него нет 
полномочий? Например, по вопросам, 
касающимся охраны здоровья насе
ления, ведь на территории ЗАТО этот 
мандат осуществляет ФМБА России – 
федеральный орган. 

То есть снова при разработке 
нормативных правовых актов феде
рального уровня специфику ЗАТО 
просто не учли, как будто таких осо
бых муниципальных образований и 
не существует.

Потому в решении рабочей группы 
мы подчеркнули, что все изменения в 
законодательстве, касающиеся мест
ного самоуправления, должны рас
сматриваться с учетом особенностей 
ЗАТО. И эти особенности должны от
ражаться в законодательстве. 

Сегодня, когда на фоне мирового 
финансовоэкономического кризиса 
российское государство решает амби
циозные задачи по формированию но
вого облика своих вооруженных сил, 
модернизации ядернооружейного 
комплекса и атомной энергетики в це
лом, миссия «закрытых территорий» 
нуждается в дополнительном осмыс
лении и поддержке. Решать проблему 
нужно в государственном масштабе, 
в том числе с участием депутатов Го
сударственной Думы, членов Совета 
Федерации, представителей заинте
ресованных федеральных ведомств, 
Общественной палаты РФ, органов 
местного самоуправления ЗАТО, 
дабы не допустить развала кадрового 
и технологического потенциала на
ших уникальных территорий. Актив
ное обсуждение тематики и проблем 
ЗАТО на разных уровнях, в том числе 
и на сегодняшнем заседании рабочей 
группы, укрепляет надежду на их кон
структивное решение путем внесения 
соответствующих поправок в дей
ствующее законодательство. Время 
не ждет.

Диаграмма 2. Соотношение собранных  на территориях ЗАТО Росатома налоговых и неналоговых платежей  
и суммы консолиди рованного бюджетов ЗАТО в 2008 году, тыс. руб.

Собрано на территории ЗАТО налоговых и неналоговых платежей
Фактическое исполнение бюджета (расходная часть)
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– Долгое время у нас не было 
даже законодательно оформлен-
ного понятия «коррупция», поэто-
му сегодняшние антикоррупци-
онные дела проходили по другим 
статьям. По каким, в основном?

– Вступивший в силу закон «О 
противодействии коррупции» четко 
определяет понятие «коррупция» 
как злоупотребление служебным 
положением, дача взятки и ее по
лучение, злоупотребление полномо
чиями, коммерческий подкуп либо 
иное незаконное использование фи
зическим лицом своего должност
ного положения вопреки законным 
интересам общества и государства 
в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества 
или услуг имущественного характе
ра, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц либо неза
конное представление такой выгоды 
указанному лицу другими физиче
скими лицами, а также совершение 
указанных деяний от имени или в 
интересах юридического лица.

Определенные изменения вне
сены в Уголовный, Уголовно
процессуальный кодексы и многие 
другие законодательные акты.

У нас и ранее в Уголовном кодексе 
целая глава была посвящена пре
ступлениям против государственной 
власти, интересов государственной 
службы и службы в органах мест
ного самоуправления. Основными 
статьями, по которым возбуждаются 
антикоррупционные уголовные дела, 
являются злоупотребление и превы
шение должностных полномочий, а 
также получение взятки.

– Комиссия общественной па-
латы рФ по местному самоуправ-
лению и жилищной политике про-

анализировала уголовные дела, 
возбужденные в прошлом году в 
отношении глав местного само-
управления, и пришла к выводу, 
что большинство из них – это ин-
струмент давления на неугодных 
руководителей муниципалитетов. 
Ваше мнение, Андрей Геннадье-
вич, на сей счет?

– Да, я познакомился с мониторин
гом, подготовленным Комиссией Об
щественной палаты РФ по местному 
самоуправлению и жилищной поли
тике по так называемым «фактам 
давления» на глав муниципальных 
образований.

Хочу дать комментарий по изло
женным в нем фактам.

Из всех упомянутых в монито
ринге возбужденных в отношении 
руководителей муниципальных об
разований Московской области уго
ловных дел в производстве след
ственного управления находилось 
дело, возбужденное в отношении 
Башкирцева В. И.

Могу сообщить, что указанное 
уголовное дело в отношении главы 
администрации Пушкинского му
ниципального района Московской 
области Башкирцева В. И. по при

знакам составов преступлений, 
предусмотренных ч.2 ст. 286 (пре
вышение должностных полномочий), 
ч.4 ст.160 (присвоение или растрата) 
Уголовного кодекса РФ с утвержден
ным обвинительным заключением 
направлено в Пушкинский городской 
суд Московской области. В настоя
щее время уголовное дело рассма
тривается указанным судом.

Я убежден, что любой гражда
нин Российской Федерации, неза
висимо от того, какую должность 
он занимает, обязан соблюдать и 
исполнять законы, принятые в на

шем государстве. А судя по логике 
лиц, проводивших мониторинг, лю
бое уголовное дело, возбужденное 
в отношении глав муниципальных 
образований, они рассматривают 
как «оказываемое давление». При 
этом какихлибо реальных фактов 
такого давления исследователями 
не приводится. Более того, в списке 
упоминаются лица, в отношении ко
торых судом вынесены обвинитель
ные приговоры. Получается, что суд, 
вынося такое решение, тоже под
держивает давление на этих лиц? 
На мой взгляд, этот мониторинг по
казывает лишь то, что и среди глав 
муниципальных образований попа
даются отдельные лица, у которых 
не все хорошо с законом. А учиты
вая их общественное положение, 
эти факты должны вызывать беспо
койство общественности не с точки 
зрения так называемого давления, 
а с точки зрения качества подбора 
кандидатов, которые выдвигаются 
на выборные должности.

– Не могли бы Вы рассказать о 
некоторых типичных и уже рас-
следованных уголовных делах в 
отношении глав местного самоу-
правления?

– Вот, например, сейчас в суде 
находится уголовное дело уже упо
минавшегося главы Пушкинского 
муниципального района Владимира 
Башкирцева. Он обвиняется по ч. 2 
ст. 286 (превышение должностных 
полномочий) и ч. 4 ст. 160 (растрата 
в особо крупном размере) Уголов
ного кодекса РФ. Мы полагаем, что 
собрали достаточно доказательств 
для вынесения судом обвинитель
ного приговора. Башкирцев, не яв
ляясь председателем правления 
общественного благотворительного 
фонда «Помощь», заключил от име
ни председателя с подконтрольным 
ООО «Гранит» договор на приобре
тение фондом продовольственных 
наборов для малообеспеченных 
граждан. Для этого на счет ООО 
«Гранит» были переведены денеж
ные средства в размере 1 800 000 
рублей. Далее Башкирцев направил 
запросы в различные организации, 
осуществляющие хозяйственную 
деятельность на территории Пуш
кинского муниципального района, 

О борьбе с коррупцией в отдельно 
взятом российском регионе мы бе
седуем с руководителем следствен
ного управления Следственного ко
митета при прокуратуре Российской 
Федерации по Московской области, 
старшим советником юстиции Ан
дреем Марковым.

– Андрей Геннадьевич, много ли 
коррупционных дел приходится 
расследовать вашей службе?

– В прошлом году и в первом 
квартале этого года сотрудниками 
следственного управления След
ственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации по Москов
ской области рассмотрено 860 со
общений о коррупционных престу
плениях. По итогам рассмотрения 
возбуждено 307 уголовных дел. 

– Есть ли в числе обвиняемых 
руководители муниципалитетов?

– Да, в отношении первых лиц 
администраций муниципальных об
разований за это время возбуждено 
несколько дел. За 2008 год возбуж
дены уголовные дела в отношении 
10 руководителей органов местного 
самоуправления. Среди них депутат 
городской думы и девять глав ад
министраций муниципальных обра
зований. По четырем совершенным 
преступлениям дела расследованы 
и направлены в суд. 

За первый квартал 2009 года воз
буждены уголовные дела в отноше
нии 12 лиц указанной категории. 
Среди них: два депутата, четыре 
руководителя администраций му
ниципальных образований, шесть 
должностных лиц администраций. 
По трем преступлениям дела уже на
правлены в суд. 

– Есть ли какие-то общие и наи-
более характерные для этой кате-
гории правонарушения?

Перед законом Все раВны
Коррупция не российский феномен, она существует во всех 
без исключения странах мира. Другое дело, что в разных 
странах разные «правила игры» и, соответственно, масштабы 
коррупции, разные способы и методы войны с ней. 

– Да, наиболее часто руководители 
местного самоуправления Москов
ской области нарушают законода
тельство в сфере землепользования 
и в бюджетной сфере.

– Сейчас, в период антикорруп-
ционной кампании, количество 
дел данной категории наверняка 
увеличивается?

– Да, расследованию корруп
ционных дел в настоящее время 

уделяется особое внимание. Я, 
правда, не стал бы это называть 
кампанией. С января 2009 года в 
структуре управления создан от
дел по расследованию дел корруп
ционной направленности. В состав 
его вошли 15 квалифицированных 
следователей. Естественно, они 
работают именно по своему на
правлению. Поэтому количество 
рассматриваемых и возбуждаемых 
дел увеличилось. 

СИСТЕМНАя ПроБЛЕМАСИСТЕМНАя ПроБЛЕМА

Андрей Марков, руководитель следственного управления  
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации  

по Московской области, старший советник юстиции

Необходимо выявлять коррупционные нормы в законода
тельстве, особенно по актам местного самоуправления. 
Мы с вами знаем, что чем глубже опускаешься, тем боль
ше проблем – и проблема в том, что и самих таких актов 
очень много, и качество местного самоуправления, мы 
сами знаем, какое...

Дмитрий Медведев,  
25 февраля на расширенной коллегии  

Генеральной прокуратуры РФ
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с требованием передать админи
страции района в качестве бла
готворительного пожертвования 
производимую ими продукцию для 

формирования продуктовых на
боров. Требование главы админи
страции предпринимателями было, 
естественно, выполнено. После 
получения от предпринимателей 
безвозмездных продуктов питания 
со счета фонда «Помощь» на счет 
ООО «Гранит» было перечислено 
еще 200 000 рублей. 

В декабре 2008 года было воз
буждено уголовное дело в отноше

нии главы администрации Сергиева 
Посада Московской области Сергея 
Персианова по ч. 2 ст. 286 Уголовного 
кодекса РФ (превышение должност

ных полномочий). Он в марте 2008 
года издал распоряжение передать 
во временное управление частной 
коммунальной компании 218 жилых 
домов, расположенных в городском 
поселке. Хотя, как известно, переда
ча в управление жилых домов про
водится путем открытого конкурса 
по отбору управляющей компании. 
Кроме того, он от имени админи
страции заключил мировое соглаше

ние, по которому здание ресторана 
«Золотое Кольцо», расположенное 
в Сергиевом Посаде, переходило в 
собственность коммерческой орга
низации. Глава администрации от 
имени городского поселения Серги
ев Посад взял на себя обязанности 
по заключению соглашения об об
ращении взыскания на заложенное 
имущество (здание ресторана). В 
итоге в бюджет муниципального об
разования не поступила сумма око
ло 20 миллионов рублей.

В декабре прошлого года было 
возбуждено уголовное дело в от
ношении главы Можайского муни
ципального района Московской об
ласти Владимира Насонова по ч.2  
ст. 286 Уголовного кодекса РФ (пре
вышение должностных полномочий). 
Им были изданы распоряжения, 
на основании которых более 1 000 
000 рублей из денежных средств 
резервного фонда были израсходо
ваны не по назначению. Согласно 
«Положению о порядке расходова
ния денежных средств резервного 
фонда», они могут использоваться 
на осуществление неотложных ме
роприятий, в том числе на предупре
ждение чрезвычайных и аварийных 
ситуаций, проведение аварийно
восстановительных работ по ликви
дации последствий стихийных бед
ствий и чрезвычайных ситуаций. 

Глава же часть денег потратил на 
приобретение спортивного оборудо
вания, а остальная сумма ушла на по
дарки и цветы, в том числе должност
ным лицам органов исполнительной 
власти Московской области.

В этом году возбуждено уголов
ное дело в отношении главы города 
Пущино Анатолия Афанаскина по  
ч. 4 ст. 160 (присвоение или рас
трата) и ст. 285 (злоупотребление 
должностными полномочиями) Уго
ловного кодекса РФ. Афанаскин осу
ществил операцию по присвоению 
средств городского бюджета. Он за
ключил ряд сделок с коммерческой 
организацией на приобретение иму
щества и выполнение работ. На счет 
этой организации из бюджета было 
перечислено не менее 4 миллиона 
рублей. Никаких услуг эта организа
ция не оказывала, она просто пере
правила деньги на счета заведомо 
фиктивных коммерческих структур. 

– Как правило, наши граждане не 
особо охотно сообщают о престу-
плениях. разве что анонимно. Ка-
ким образом вы получаете инфор-
мацию об этих преступлениях?

– Согласно приказу руководителя 
Следственного комитета при про
куратуре Российской Федерации 
по Московской области, анонимные 
заявления у нас не рассматривают
ся. Если они содержат сведения о 
готовящемся, совершаемом либо 
совершенном преступлении, такие 
заявления направляются в органы 
внутренних дел для проведения про
верки изложенных фактов.

Информация о правонарушениях, 
совершенных главами муниципаль
ных образований, администраций, 
поступает к нам из органов прокура
туры, внутренних дел, от депутатов 
различного уровня и из других ис
точников. Кстати, граждане также 
сообщают о преступлениях и зача
стую вовсе не анонимно.

– А вы, в свою очередь, инфор-
мируете муниципальное сообще-
ство о фактах коррупции, которые 
вами расследованы?

– Мы считаем, что без помощи 
сознательных граждан искоренить 
коррупцию очень сложно. Но, с 
другой стороны, граждане должны 
знать, что борьба с коррупцией идет 
очень серьезно и бескомпромиссно. 
Поэтому мы информируем обще
ственность об уголовных делах, на
ходящихся в производстве наших 
следователей. Граждане должны 
знать, что дела коррупционной на
правленности расследуются и дово
дятся до суда. Конечно же, не весь 
ход следствия нами освещается, но 
о фактах возбуждения уголовных 
дел и о завершении расследования 
общественность информируется не
замедлительно.

Интервью записал 
Владимир Михайлов

При реализации хозяйствующими субъектами своих 
прав предприниматели сталкиваются с незаконными 

административными барьерами, преодоление которых 
имеет серьезный коррупциогенный риск. При этом зача

стую эти административные барьеры устанавливаются 
незаконными правовыми актами или инструкциями 

Из материалов Генпрокуратуры

СИСТЕМНАя ПроБЛЕМАСИСТЕМНАя ПроБЛЕМА

Мнение населения об уровне коррупцции. Вопрос: каков, по Вашему мнению,  
на сегодняшний день реальный уровень коррупции в Московской области?

Высокий Ее практически нетСредний

По данным Центра противодействия коррупции  
в органах государственной власти по Московской области   

По данным Генпрокуратуры, на 
оплату труда сотрудников госкорпо
рации, включая начисления, премии 
и материальную помощь, было потра
чено 234,9 миллиона рублей. В ведом
стве подсчитали, что среднегодовая 
численность сотрудников – 97 чело
век, значит, в среднем каждый зара
ботал 2,42 миллиона рублей в год или 
около 200 тысяч рублей в месяц.

Прокуратура также сравнила за
траты с другими ведомствами. Фонд 
оплаты труда госкорпорации сопо
ставим с расходами на содержание 
центральных аппаратов Роснедр, 
Росархива, Роспатента, Росинформ
технологии и Роскартографии.

Общая сумма вознаграждений чле
нам правления фонда, состоящего из 
гендиректора, его заместителей и ди
ректора юридического департамента, 
значительно выше средней – 55 мил
лионов рублей. По данным сайта го
скорпорации, правление состоит из 7 
человек, следовательно, на каждого 
пришлось по 7,86 миллиона рублей, 
или около 655 тысяч в месяц.

Председателю правления Фонда 
ЖКХ Константину Цицину в каче
стве годового вознаграждения было 
выплачено 16,5 миллиона руб. Сре
ди членов правления госкорпорации 
тоже далеко не бедные люди. Член 
правления А. Чепурина получила  
8,4 миллиона рублей, О. Кичиков – 
7,7 миллиона рублей, В. Талалыкин –  
7,2 миллиона рублей, Е. Кулешова – 
6,5 миллиона рублей, С. Никитина и 
С. Сучков – по 3,6 миллиона рублей. 
Заместитель гендиректора фонда  
Т. Попова, не проработавшая и ме
сяца в должности члена правления, 
получила вознаграждение в размере 
1,1 миллиона рублей.

Естественно, что чиновники не 
могли отказать себе в удовольствии, 
исполняя гособязанности, путеше
ствовать по стране с повышенным 
комфортом. 

Проверка показала, что в 2009 году 
расходы на собственные нужды, за

у них кризиса нет
Генпрокуратура выявила завышенные расходы 
на содержание топ-менеджеров госкорпорации 
«Фонд содействия реформированию ЖКХ».

планированные фондом, выросли 
еще почти на 100 миллионов рублей.

Получается, что никакой эффек
тивности в расходовании бюджет
ных госсредств нет, как того требует 
Бюджетный кодекс. 

По результатам проверки Гене
ральная прокуратура предложила 
председателю наблюдательного со
вета фонда рассмотреть вопрос о 
сокращении в 2009 году расходов 
фонда. И еще, как сообщила пред
ставитель Генпрокуратуры, пред
ложено рассмотреть вопрос о рас
торжении трудового договора с 
генеральным директором фонда.

В самом фонде претензиями Ген
прокуратуры удивлены. Ведь фонд 
оплаты труда и компенсацию топ
менеджерам утвердил наблюдатель
ный совет, в котором председатель 
вицепремьер Дмитрий Козак.

Послесловие. Информация о неи
моверных аппетитах сотрудников го
скорпорации дошла до Президента. 
Он весьма резко высказался о пове
дении чиновников в период кризиса и 
предложил вернуть полученное «воз
награждение». Справедливость вос
торжествовала! Только хватит ли Пре
зидента на всех наших чиновников?

А это изможденный работой глава 
госкорпорации  К. Цицин, которому для 

восстановления сил необходимо не 
менее 16 миллионов рублей. Как раз 
столько хватило бы на зарплату 300 

рабочим в течение кризисного года. Но в 
стране госкорпораций кризиса нет����������������������������������������������������
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ТоЧКА ЗрЕНИяТоЧКА ЗрЕНИя

концеПция 2020 не жизнесПособна 
без местного самоуПраВления
Если пройтись по тексту Концепции долгосрочного 
развития россии (Концепция 2020), то можно отметить 
организационную нестыковку: в преамбуле среди 
исполнителей названы органы государственной 
власти, бизнес и общественные институты. Местное 
самоуправление как самостоятельный субъект и партнер 
государства по реализации стратегических задач 
развития россии напрямую не обозначено.

Однако общий анализ задач и 
мероприятий Концепции показы
вает, что органы местного самоу
правления либо прямо указаны как 
исполнители или соисполнители 
отдельных задач Концепции, либо 
следуют, исходя из существующе
го порядка разграничения полно
мочий. В этом случае не совсем 
понятно: к кому из участников 
процесса реализации Концепции 
органы местного самоуправления 
были отнесены разработчиками: к 
«государственным органам» или к 
«общественным институтам»?

Детальный разбор направлений 
и задач Концепции позволяет оце
нить степень участия органов мест
ного самоуправления в решениях 
общегосударственной политики в 
области устойчивого социально
экономического развития террито
рий и понять, насколько успешность 
ее реализации зависит от актив
ности и эффективности органов 
местного самоуправления. Формат 
статьи не позволяет представить 
осуществленный анализ в полной 
мере, поэтому знакомим читателей 
с основными выводами. 

цель 1. развитие 
иннОвациОннОй 
экОнОмики 

Концепция 2020 нацелена на ре
шение двух главных целей: институ
циональное развитие экономики РФ 
и развитие человеческого капитала. 
Достижение первой цели осуществля
ется за счет повышения эффективно
сти управления и эффективности эко
номики. Благими пожеланиями здесь 
являются задачи повышения уровня 
самостоятельности субъектов бюд
жетной системы, связанного, в том 
числе, с укреплением их доходной 
базы. Причем предполагается, что 
изменение распределения доходов и 
обязательств в бюджетной системе 
должно происходить одновременно 
с согласованием стратегических за
дач, решаемых на всех уровнях си
стемы государственного управления. 
А также с последовательной демо
нополизацией и диверсификацией 
экономики (формированием условий 
для массового создания новых част
ных компаний во всех отраслях эко
номики, в т.ч. содействием развитию 
малого и среднего бизнеса). 

роль МСУ в реализа ции  
экономических преобразований

Правильные, по сути, механизмы 
могут быть реализованы в полной 
мере только при условии включения 
в них муниципалитетов, так как, по 
данным Росстата, в 2008 году 17% 
расходов консолидированного бюд
жета Российской Федерации прихо
дилось на муниципальный уровень, а 
содействие развитию малого и сред
него бизнеса относится к прямым 
полномочиям муниципалитетов. 

Другими важными направления
ми для достижения цели развития 
эффективной инновационной эко
номики являются: создание нацио
нальной системы поддержки инно
ваций, формирование мотивации к 
инновационному поведению как у 
органов власти, так и у населения 
(особенно у молодежи), модерни
зация экономики и развитие рынка 
труда (в т.ч. за счет стимулирования 
управляемых миграционных процес
сов), которые также в значительной 
мере затрагивают интересы и пол
номочия муниципалитетов. 

Например, реализация задачи раз
вития механизмов взаимодействия 

Людмила Рагозина, главный специалист 
направления «Муниципальное 
экономическое развитие» Фонда 
«Институт экономики города»  

государства, населения, бизнеса и 
структур гражданского общества, 
институтов и механизмов частно
государственного партнерства, в 
т.ч. поддержка самоорганизации 
граждан в области защиты своих 
конституционных прав, взаимопо
мощи и добровольного участия в 
решении социальных проблем, раз
витии образования, здравоохране
ния и культуры начинается именно с 
муниципального уровня, непосред
ственно связанного с населением 
и, в силу круга своих прямых задач, 
обязанного стимулировать его са
моорганизацию. 

Задача осуществления инсти
туциональных реформ в области 
образования, здравоохранения, 
обеспечения населения жильем 
хотя и является частью государ
ственных национальных проектов, 
но реализуется по большей части 
органами местного самоуправле
ния, поэтому эффективность дан
ных проектов напрямую зависит 
от эффективности деятельности 
органов местного самоуправле
ния. Да даже формирование новых 
территориальнопроизводственных 
кластеров, которое будет осущест
вляться на конкретных террито
риях, или развитие наукоградов, 
являющихся муниципальными об
разованиями, невозможно без под
ключения муниципалитетов.

К вопросу  
о рынке труда

Трудовые отношения не входят в 
сферу компетенции органов мест
ного самоуправления. Вместе с 

тем, органы местного самоуправ
ления, с одной стороны, сами яв
ляются экономическими агентами, 
зависящими от эффективности 
рынка труда, а с другой – гражда
не, проживающие на их террито
рии, как раз и являются субъектами 
данного рынка, поэтому создание 
для них оптимальных условий для 
самореализации тоже может ква

лифицироваться как участие в 
формировании рынка труда. 

Кроме того, последние измене
ния федерального законодатель
ства включили органы местного 
самоуправления в круг субъектов, 
участвующих в мероприятиях по со
циальной поддержке безработных, 
а повышение трудовой мобильно
сти населения напрямую связано 
с созданием соответствующей ин
фраструктуры, значительная доля 

ответственности за которую лежит 
именно на органах местного само
управления. Мобильность рабочей 
силы тесно связана с развитостью 
рынка жилья. В России, несмотря 
на некоторый докризисный рост жи
лищного строительства, спрос по
прежнему опережал предложение, 
что приводило к росту и сохранению 
высокой стоимости жилья, значи

тельно превышающей его себестои
мость. Существенным препятствием 
для развития массового жилищного 
строительства продолжает оста
ваться ограниченность возможно
стей обеспечения застройщиков 
земельными участками и необхо
димой инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктурой. 

А эти мероприятия так же в зна
чительной мере относятся к полно
мочиям органов местного самоу
правления, как и формирование 
градостроительной политики в 
целом. Значительный объем ме
роприятий по созданию нового об
лика российских городов и сел, за
планированных в Концепции, также 
может быть реализован только при 
активном участии органов местно
го самоуправления, их администра
тивной и финансовой поддержке. 
Могут влиять муниципалитеты и 
на формирование в обществе то
лерантного отношения к трудовой 
миграции и мигрантам, а также на 
создание системы социализации 
мигрантов и условий для их адап
тации в местном сообществе. 

Эффективность реализации Концепции долгосрочного 
развития России (до 2020 года)  в значительной степе
ни будет зависеть от ресурсных возможностей орга
нов местного самоуправления
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Как включить моло дежь 
в реализацию Концепции

По мнению разработчиков Кон
цепции, инновационный потенци
ал развития, основным носителем 
которого является молодежь, ак
тивнее всего смогут реализовать 
те страны, которые смогут эффек
тивно включить молодежь в сферу 
экономических и социальных инте
ресов. Поэтому в Концепции моло
дежной политике придан самостоя
тельный статус, наравне с другими 
социальными отраслями. 

Причем подразумевается, что 
государственная социальная по
литика будет строиться на основе 
активного взаимодействия с инсти
тутами гражданского общества, об
щественными объединениями и мо
лодежными организациями. Вместе 
с тем, сфера молодежной политики 
также является одним из вопро
сов местного значения, а развитие 
гражданских институтов – одной 
из главных целей местного само
управления, поэтому реализация 
данного направления без участия 
органов местного самоуправления 
на территории муниципальных об
разований невозможна.

цель 2. развитие 
челОвеческОгО 
капитала 

Амбициозные цели Президента 
РФ и Правительства по превраще

нию России в глобального лидера 
мировой экономики не могут быть 
реализованы без вывода России на 
уровень развитых стран по показа
телям социального благосостояния 
населения. Это диктует введение 
новых требований к системе ока
зания социальных услуг и уровню 
жизни населения. 

Поэтому вторая цель Концепции – 
Развитие человеческого капитала – 
подразумевает системные преоб
разования в двух направлениях. 

Первое – это повышение качества 
и конкурентоспособности челове
ческого потенциала, в т.ч. развитие 
социальных секторов экономики, 
влияющих на его качество (здраво
охранение, образование). 

Второе – улучшение качества со
циальной среды (в т.ч. развитие 
сферы культуры, физкультуры и 
спорта) и условий жизни людей (в 
т.ч. повышение уровня жизни, реа
лизация мер социальной поддерж
ки населения, улучшение жилищ
ных условий и экологии). 

роль МСУ в улучшении 
социальной среды

Оба направления реализуются 
преимущественно на уровне муни
ципальных образований: услуги в 
области общего образования, здра
воохранения, культуры, физкульту
ры и массового спорта, и даже, в 
определенной степени, меры соци
альной поддержки, – все входит в 

функции социального развития и 
создающей доступные механизмы 
«социального лифта» для всех, в 
том числе для социально уязвимых, 
категорий населения». 

Такой подход к социальной под
держке может быть эффективно 
реализован только при включении в 
процесс муниципальной власти, при
ближенной к населению. Поэтому 
часть мероприятий Концепции в этой 
области напрямую адресуется муни
ципальной власти, а часть подразуме
вает ее непосредственное участие.

Стратегические цели 
государства воплощаются 
на уровне муниципалитетов

Стратегической целью государ
ственной политики в сфере физи
ческой культуры и спорта является 
создание условий, ориентирующих 
граждан на здоровый образ жизни, 
в том числе на занятия физической 
культурой и спортом, развитие 
спортивной инфраструктуры. Эти 
мероприятия также являются пря
мой обязанностью органов местно
го самоуправления.

Принципиальной особенностью 
государственной политики в сфе
ре культуры становится децентра
лизация управления отраслью. По 
мнению разработчиков Концепции, 
проектноориентированное финан
сирование деятельности учрежде
ний культуры позволит ввести их к 
2020 году в систему современных 
экономических отношений. 

Развитие института частно
государственного партнерства в 
сфере культуры будет способство
вать привлечению внебюджетных 
средств и сокращению бюджетных 
затрат. Однако эффективность 
данных мероприятий невозмож
на без активного участия органов 
местного самоуправления, являю
щихся балансодержателями значи
тельной доли собственности в об
ласти культуры.

МСУ и вопросы 
экологической безопасности

Исходя из мероприятий Концеп
ции, у органов местного самоу
правления образуются широкие 
полномочия в области экологии че
ловека, создания экологически без

опасной и комфортной обстановки 
для населения, хотя нормативное 
регулирование здесь и остается 
за государством. Предполагается 
установить нормативы качества 
воздуха, воды, почвы и других важ
ных экологических характеристик, 
соответствующих, как минимум, 
безопасному уровню воздействия 
этих сред на здоровье человека. 

Одновременно будут установ
лены нормативы допустимой ан
тропогенной нагрузки территорий, 
контроль за которыми обеспечива
ет непревышение нормативов каче
ства природной среды. Тем самым 
будут установлены количествен
ные и качественные ориентиры 
для разработки местных экологи
ческих программ. В долгосрочной 
перспективе это позволит ликви
дировать накопленные загрязне
ния, восстановить эродированные, 
захламленные территории, обе
спечить эффективную санитарию, 
управление бытовыми отходами, 
пропаганду здорового образа жиз
ни. Кроме того, планируется разра
ботать специальные экологические 
медикобиологические нормы без
опасности и комфортности среды 
проживания человека. Все пере
численные мероприятия затронут 
интересы муниципальных образо
ваний, в т.ч. вынудят их изыскивать 
ресурсы на улучшение экологиче
ского состояния среды проживания 
в муниципалитетах.

услОвия реализации 
кОнцепции 2020

Анализ показывает, что по первой 
цели Концепции (развитие иннова
ционной экономики) в целом 54% 
поставленных задач и мероприятий 
и по второй цели (развитие чело
веческого капитала) – 60% задач 
и мероприятий касаются органов 
самоуправления либо напрямую, 
либо как соисполнителей. 

 Вместе с тем, активность орга
нов местного самоуправления по 
реализации Концепции долгосроч
ного развития России прямо будет 
зависеть от трех факторов: умения, 
желания и возможностей. Все три 
фактора на сегодня имеют значи
тельную зону риска.

Первый фактор: умение. Пере
ход на инновационное развитие 
подразумевает новое качество 
государственного и муниципаль
ного управления. Вместе с тем, в 
ходе последней реформы местно
го самоуправления сформировано 
значительное число новых муни
ципальных образований, не обла
дающих серьезным кадровым по
тенциалом. 

В этой связи затягивание вопро
са о встраивании муниципальных 
кадров в системную и регулярную 
переподготовку, о стимулировании 
постоянного повышения квалифи
кации поставит под угрозу срыва 
реализацию значительного числа 
задач Концепции.

Второй фактор: желание. Обу
словлен инновационной активно
стью органов власти и населения. 
Однако инновационный социаль
но ориентированный тип развития 
невозможен без формирования в 
России институциональной среды, 
способствующей росту предприни
мательской и инновационной актив
ности населения на основе свободы 
творчества и самореализации каж
дого человека – это же отмечено и 
в Концепции. 

Эффективность участия муни
ципалитетов в реализации этой 
части Концепции будет напрямую 
зависеть от того, насколько эконо
мическое и социальное поведение 
органов местного самоуправления 
как субъектов управления будет об
ладать инновационным творческим 
потенциалом. 

В Концепции особый упор сделан 
на развитие научнотехнического 
и образовательного потенциала 
крупных городов и городских агло
мераций, с высокими качествами 
среды проживания и человеческого 
капитала, динамичной инноваци
онной и образовательной инфра
структурой, как точек социально
экономического роста. Вместе с 
тем, изменения, вносимые в рос
сийское законодательство (131ФЗ, 
Бюджетный кодекс РФ), привели к 
снижению фискальной автономии 
МО, сохранению неоднородности 
региональных моделей межбюджет
ных отношений и консервации рас
ходной структуры местных бюдже
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сферу интересов органов местного 
самоуправления. 

К полномочиям муниципаль
ных образований относятся также 
и вопросы формирования среды 
проживания, развитие социально
бытовой инфраструктуры, реали
зация жилищной политики, охрана 
окружающей среды. 

Увеличение объема бюджетных 
средств, выделяемых в сферы обра
зования и здравоохранения, обуслов
лено планируемой их модернизацией, 
а также необходимостью введения 
современных стандартов качества, 
устранения диспропорций регионов 
в объеме и качестве предоставления 
данных услуг населению. Эти меро
приятия являются прерогативой го
сударства, однако практическое их 
применение будет осуществляться на 
местном уровне, и результативность 
государственных инвестиций будет 
выше, если органы местного самоу
правления будут активно вовлечены 
в данный процесс.

Кроме того, в Концепции содержит
ся много мероприятий, которые пря
мо относятся к компетенции органов 
местного самоуправления в социаль
ной сфере, – как в области повышения 
уровня жизни, так и в области повы
шения качества социальнобытовых 
условий проживания в муниципаль
ных образованиях. 

Формирование системы 
социальной поддержки 
и адаптации 

В результате реформы разгра
ничения полномочий органы МСУ 
были лишены прямой возможности 
оказания мер социальной поддерж
ки населению. Данные полномочия 
вошли, после множественных об
ращений к законодателям, только 
в перечень вопросов дополнитель
ной компетенции, осуществляемой 
муниципалитетами при наличии 
свободных ресурсов. 

Это обеспечивает реализацию 
полномочия только отдельным МО. 
Однако в Концепции целью соци
альной политики государства обо
значено: «Формирование системы 
социальной поддержки и адапта
ции, отвечающей потребностям со
временного общества, реализую
щей, помимо социальной защиты, 

Рис. 2. Модель составляющих человеческого капитала
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тов. Формирование искусственной 
дотационности большинства МО 
за счет изъятия большей части до
ходов, а затем возвращения их ча
сти в виде субсидий и трансфертов, 
не стимулирует МО к оптимизации 
собственных расходов, повышению 
качества управления ими.

Не менее сложной оказалась про
блема стимулирования самоорга
низации сельского населения. По
вышение активности населения на 
поселенческом уровне возможно 
только при условии формирования 
у населения чувства собственности, 
ответственности за развитие соб
ственной территории. Вместе с тем, 
последние изменения 131го закона 
усилили районный уровень МСУ, дав 
возможность районам участвовать 
в выравнивании уровня бюджетной 
обеспеченности поселений, распре
делять находящиеся в поселениях 
земельные участки, собственность 
на которые не разграничена; сохра
нять в собственности районов значи

тельную часть имущества в связи с 
появлением у них вопросов местно
го значения, по сути, дублирующих 
вопросы поселений. Это, в свою 
очередь, привело к отступлению от 
первоначальной концепции равен
ства всех типов МО в общей модели 
местного самоуправления России.

 Сложившаяся практика орга
низации МСУ на поселенческом 
уровне демонстрирует попытку 
районной администрации оставить 
поселения в зоне своего прямого 
управленческого влияния. 

Однако, как показывают исследо
вания, главной функцией муници
пальных районов все более стано
вится исполнение многочисленных 
переданных им государственных 
полномочий, в то время как приме
нительно к вопросам местного зна
чения (кроме систем образования, 
здравоохранения) они остаются 
скорее инстанцией, только коорди
нирующей живую работу поселений 

(из исследований проблем местно
го самоуправления, осуществлен
ных ИНСОР). 

Отсюда следует, что предпола
гавшийся потенциал поселений 
значительно нивелирован за счет 
усиления районного уровня и вы
страивания в сельской местности 
своей «вертикали» власти».

Есть проблема повышения актив
ности и включения в процессы само
организации населения и в крупных 
городах. Действующая редакция 
Федерального закона №131ФЗ не 
дает такой возможности не толь
ко внутригородским районам, но и 
многим обособленным, экономиче
ски состоятельным и обладающим 
собственной идентичностью насе
ленным пунктам, включенным в тер
риторию городских округов. 

Такое отношение к местному са
моуправлению не будет способство
вать активизации инвестиционной 
активности ни самих муниципаль
ных образований, ни населения, 

т.к. население становится партне
ром власти только при условии по
литической и экономической ее со
стоятельности. 

Третий фактор: ресурсные воз-
можности Мо. Он также находится 
в зоне риска. 

Общим местом всех исследований 
проблем реализации реформы МСУ 
является указание на тенденцию 
снижения общих ресурсных возмож
ностей местных бюджетов в части 
формирования бюджетов развития. 
В результате поправок, системати
чески вносимых законодательством 
в течение 20042008 гг., значительно 
расширился перечень вопросов мест
ного значения при одновременном 
сокращении у МО собственных до
ходных источников. Данный перекос 
привел к увеличению доли выравни
вающих трансфертов в доходной ча
сти местных бюджетов, а это, в свою 
очередь, – к потере ими бюджетной 
автономии. Более всего данная тен

денция затронула именно самодоста
точные города, являющиеся центра
ми экономического роста. 

угрОзы реализации 
кОнцепции 2020

Таким образом, в силу масштаб
ности участия органов местного 
самоуправления в реализации Кон
цепции долгосрочного развития 
России, ее успешность может быть 
поставлена под угрозу. 

Это произойдет, если не решить 
базовые проблемы МСУ: повышение 
экономической устойчивости и бюд
жетной автономии муниципальных 
образований, развитие институтов 
самоуправления и стимулирования 
к самоорганизации населения на 
местном уровне, а также повышение 
качества подготовки специалистов 
муниципальной службы.

Как отмечает Концепция, терри
ториальные экономические диспро
порции в России имеют долгосроч
ный характер. Ответом на данный 
вызов может быть только работа 
по стимулированию «постепенно
го расширения зон опережающего 
роста, формирование и развитие 
конкурентных преимуществ макси
мального числа регионов». 

В этом случае муниципальная по
литика должна быть более гибкой, 
как в отношении муниципальных об
разований с высокой плотностью на
селения и развитой инфраструктурой 
(прежде всего, городов), так и мало
заселенных и менее развитых муни
ципалитетов (прежде всего, сельских 
территорий). При этом первые долж
ны получить действенные стимулы 
для развития (и для определенной 
территориальной экспансии, и для 
наращивания своей доходной базы). 
В этом смысле дальнейшее совер
шенствование местного самоуправ
ления должно дать больше свободы 
и больше возможности городам. 

Применительно же к ряду сель
ских территорий, напротив, на дан
ном этапе нужно вести речь об уси
лении государственной поддержки 
и создании гарантий удовлетворе
ния хотя бы минимальных потреб
ностей жителей в получении пу
бличных услуг на должном уровне.

 Местное самоуправление как самостоятельный субъект 
и партнер государства по реализации стратегических 

задач развития России  напрямую не названо, 
хотя в Концепции из 354 задач и мероприятий 

259 касаются органов местного самоуправления

ВЕСТНИК ВСМС
оБЩЕроССИЙСКАя оБЩЕСТВЕННАя орГАНИЗАцИя 

«ВСЕроССИЙСКИЙ СоВЕТ МЕСТНоГо САМоУПрАВЛЕНИя»

• Новые кадры для 
новых условий – беседа 
с руководителем школы 
молодого лидера МСУ

• Мнение участника 
о школе лидеров

• Елабужский проект 
«Инкубатор общественных 
добровольческих инициатив»
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ноВые кадры для ноВых услоВий
В апреле успешно стартовал проект ВСМС  
«Школа молодого лидера местного самоуправления».  
Мы беседуем с руководителем школы Еленой  
Мещаниновой об участниках и перспективах ШМЛ.

– Елена Юрьевна, насколько мне 
известно, ВСМС уже проводил 
Школу молодого лидера. отличает-
ся ли сегодняшний проект от того, 
что стартовал два года назад?

– Отличается принципиально. 
В конце 2006 года проект «Школа 
молодого лидера местного самоу
правления» проводился под эгидой 
Администрации Президента, орга
низатором проекта выступал Инсти
тут общественного проектирования, 
ВСМС отвечал за «содержательную» 
часть. Система обучения строилась 
иначе: было набрано три потока слу
шателей и запланировано проведе
ние нескольких сессий. В сегодняш
нем проекте два потока участвуют в 
одном очном «заезде», а далее мы 
планируем работу участников Школы 
на местах, в своих регионах. Сегодня 
в нашей Школе принимают участие 
100 человек. Многие из приехавших –  
это уже готовые, состоявшиеся ли
деры, ребята, которые прошли из
бирательные кампании или успешно 
реализующие на своих территориях 
различные социальные проекты. И 
задача этой сессии в первую очередь 
в том, чтобы познакомить их друг с 
другом и «завербовать» активистов 
ВСМС на местах для создания регио
нальной молодежной сети ВСМС.

Мы также хотели показать сегод
няшним молодым лидерам, что та
кое социальное проектирование и 
как с минимальным количеством де
нег или совсем без денег, имея же
лание, развивать на территории тот 
или иной проект. 

 Для этого мы пригласили в каче
стве экспертов на нашу сессию четы
рех участников предыдущей Школы 
молодого лидера. За два с полови
ной года со времени их учебы они 
прошли определенный путь, стали 
депутатами городских и районных 
советов, председателями комиссий, 
успешно развивают в своих регионах 
интереснейшие проекты. Работая в 
группах, выступая перед участника

Елена Мещанинова, руководитель проекта «Школа молодого лидера  
местного самоуправления», заместитель руководителя ЦИК ВСМС 

ми, они рассказывали о своем опыте, 
о трудностях, с которыми пришлось 
сталкиваться. Видели бы вы, с ка
ким интересом восприняли сидящие 
в зале их выступления. Надеюсь, что 
опыт предшественников зара зил се
годняшних участников проекта жела
нием сделать нечто подобное в своих 
регионах, вселил уверенность в сво
их силах.

– Все ли ваши «выпускники» так 
успешны?

– К сожалению, не со всеми мы 
поддерживаем связь до сих пор. 
Впрочем, это закономерно. Но всем, 
кто с нами продолжает сотрудни
чать, мы стараемся помогать. 

Советами, материалами, пригла
шением на полезные и интересные 
конференции, семинары и форумы, 

ВЕСТНИК ВСМС

которые проводим по регионам. 
Это позволяет им не только расши
рять свой кругозор, но и дает воз
можность попробовать свои силы 
уже на другом уровне и приносит 
новые интересные знакомства. Так 
что сотрудничать с ВСМС весьма 
полезно.

– расскажите подробнее об 
участниках этого года. Кто их реко-
мендовал, по какому принципу их 
отбирали? Ведь наверняка заявок 
было больше, чем мест в проекте. 

– После того, как мы выиграли 
грант на реализацию социально 
значимого проекта под названием 
«Школа молодого лидера местно
го самоуправления», мы попроси
ли наши региональные отделения 
ВСМС порекомендовать нам актив
ных молодых людей, работающих 
в сфере местного самоуправления 
или реализующих социально значи
мые проекты на территориях. В во
просе подбора кандидатов в проект 
с нами успешно сотрудничали Все
российская общественная организа
ция «Молодая Гвардия Единой Рос
сии» и Центр развития молодежного 
парламентаризма в России. 

Для зачисления в проект важны 
были и личные качества наших бу
дущих участников, например, со
циальная ответственность, умение 
находить нестандартные решения 
сложных задач, умение работать в 
команде, заряжать своим энтузиаз
мом, своей идеей других людей, до
водить начатое дело до конца. 

Из регионов поступило 252 заявки 
на 100 мест. Экспертный совет внима
тельно рассматривал каждую заявку, 
иногда даже отклонял все присланные 
из региона и просил подобрать других 
кандидатов. Если смотреть качествен
ный состав участников, то в проекте 
участвуют десять глав муниципальных 
образований различных уровней, две
надцать депутатов представительных 
органов, тридцать семь специалистов 
различных муниципальных служб. 
Остальные участники – представи
тели социально активной молодежи, 
которые по месту своего жительства 
реализуют различные проекты. 

Двадцать три участника находятся 
в возрасте до 25 лет, остальные –  
от 25 до 35. 

По условиям гранта, в проекте уча
ствуют представители 48 регионов 
семи федеральных округов. 

– Думаете ли вы о дальнейшем 
развитии этого проекта? 

– Вопервых, я хочу обратить вни
мание, что при реализации данного 
проекта используются средства го
сударственной поддержки, выде
ленные в качестве гранта в соответ
ствии с распоряжением Президента 
Российской Федерации № 192рп от 
14 апреля 2008 года. Вовторых, да, 
конечно, наша организация и в даль
нейшем хотела бы развивать этот 
проект, и мы приложим все усилия, 
чтобы показать нашему грантодате
лю – Фонду подготовки кадрового 
резерва «Государственный клуб» –  
значимость и необходимость этого 
проекта. И нам бы очень хотелось 
собрать этот же состав участников 
через год и посмотреть, что у них по
лучилось, что им удалось сделать за 
это время, какие из задуманных про
ектов им удалось реализовать. 

– Есть ли среди ваших слушате-
лей уже знакомые ВСМС фигуры, 
или все ребята попали в сферу 
деятельности вашей организации 
впервые?

– Кроме приглашенных участников 
ШМЛ2006 все остальные – люди для 
нас пока новые. Как и мы для них. 
Были, правда, совпадения, напри
мер, когда «Молодая Гвардия Единой 
России» рекомендовала принять для 
участия в проекте (и прислала нам за
явку!) Алексея Сокина, депутата Ом
ского городского совета, а Алексей 
уже несколько лет активно работает 
с ВСМС и был на проект приглашен в 
качестве эксперта. 

– Еще рано говорить о конкрет-
ных результатах Школы, но какие-
то выводы уже можно сделать?

– Эксперты и руководители Школы 
каждый день поздним вечером, уже 
почти ночью, по окончании мероприя
тий обсуждают итоги работы. Мы еди
ны во мнении: на наш взгляд, Школа 
получилась интереснее и состав ее 
гораздо сильнее состава 2006 года. 
Сильнее даже, чем мы ожидали. Не 
могу сказать, сколько процентов из 
числа сегодняшних слушателей «втя
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нется» в работу на местах, сможет 
влиться в региональную сеть ВСМС, 
но даже если их будет 1015% – это
го вполне достаточно, чтобы считать 
проект успешным. 

Проект будет работать до конца 
года. Участников Школы мы будем 
приглашать на региональные сове
щания, некоторых – на совещания 
федерального уровня. Ребята будут 
продолжать работать с экспертами. 
В конце года те, кто успешно рабо
тал в регионах, добился положитель
ных результатов, получат дипломы. 
По окончании нынешней сессии ре
бятам выдадут Сертификаты об уча
стии в проекте.

– Заинтересованы ли вы в даль-
нейшем карьерном росте ваших 
выпускников?

– Безусловно, мы заинтересованы 
в том, чтобы сегодняшние участни
ки проекта со временем избирались 
депутатами, занимали руководящие 
посты в органах местного самоу
правления России, могли реализо
вать свой потенциал и свои амбиции 
на благо жителей своих муниципаль
ных образований, нашли свое место 
и на государственной службе. И если 
при этом мы с ними не растеряемся 
во времени и пространстве – это бу
дет замечательно! 

Мы знаем, что некоторые из участ
ников проекта собираются попро
бовать свои силы в предстоящих в 
октябре этого года муниципальных 
выборах в органы местного самоу
правления. Если понадобится наша 
помощь – будем рады им помочь. 

Мы понимаем, что обучить многому 
за четыре дня невозможно, да это и не 
было нашей задачей. Но из итоговых 
анонимных анкет, которые я успела 
просмотреть, можно сделать вывод, 
что Школа молодого лидера дала мно
гим из них толчок, импульс для даль
нейшей работы. В анкете есть вопрос –  
какое чувство у вас осталось после 
семинара? Приведу дословно неко
торые ответы: желание совершен
ствоваться; усталость и уверенность, 
что совместно можно сделать практи
чески все; освежил мозги, набрался 
энергии и новых идей; Работать! Ра
ботать! И еще раз работать!; чувство 
ответственности за свое МО и жела
ние действовать; чувство гордости за 

то, что среди молодежи есть умные, 
образованные и уверенные лидеры! 

На проекте многие участники по
новому осмыслили само понятие 
«местное самоуправление». Задали 
себе вопрос: «А нужно ли мне это 
местное самоуправление?» Здесь 
соединились те, кто уже работает в 
местном самоуправлении, и те, кто 
представлял эту работу в «романти
ческом ключе», со стороны. Практи
ки не скрывают сложностей и много
численных проблем в своей работе 
«на земле». 

Ктото, наслушавшись историй, ре
шит, что не готов к такой ответствен
ности, к таким трудностям. А ктото –  
наоборот, решит, что сможет изме
нить, переломить ситуацию. Один из 
участников проекта, выйдя в пере
рыв из зала, сказал: «Чтото мне уже 
и не хочется быть главою...» 

– разговаривала я с одним участ-
ником: он, говорил, что не хочет 
идти выше – хочет развивать, со-
вершенствовать свое родное му-
ниципальное образование. Много 
ли у вас таких, кто не желает идти 
по вертикали власти, а намерен 
обустраивать свою территорию? 

– Да. И это понастоящему радует. 
Ведь не секрет что из 25тысячной ар
мии руководителей муниципальных об
разований разного уровня много пред
ставителей того поколения, которое 
высшее образование получало еще 
в 7080х годах XX века. То образова
ние – оно нет, не плохое, оно просто 
совершенно другое. Сейчас требуются 
другие знания и другие подходы к орга
низации работы. Но, к большому сожа
лению, у многих таких руководителей 
желания совершенствоваться нет: они 
не знают новых технологий и, главное, 
не желают их знать, работают по ста
ринке. Зачастую бывает, что образо
ванные и имеющие желание работать 
молодые управленцы приходят на ра
боту в администрацию муниципально
го образования, но переломить старые 
подходы и привычки не могут, их не 
желают слушать или не слышат: «Я 20 
лет так делаю, и дальше так и будет!». 
Бьютсябьются ребята – и уходят. 

И к этому тоже надо быть готовым. 

Интервью записала  
Екатерина Ярославцева

мы хОтели не тОлькО 
учиться, нО и рабОтать

Силина Елена, мнение о работе 
Школы молодого лидера местного 
самоуправления:

– О конечных результатах, разуме
ется, еще рано говорить. Основная 
цель Школы – не просто рассказать 
нам о какихто технологиях (в Шко
лу приехали молодые лидеры, уже 
набравшиеся опыта), а связать нас 
всех в единое целое: чтобы мы по
знакомились, пообщались, обменя
лись контактами и объединились в 
какуюто сеть. Эта цель была достиг
нута. Намечены цели, ориентиры, и 
проекты пойдут, если будет желание 
их реализовывать. 

Большего ожидать, может быть, и 
не стоило. Некоторые ребята хотели 
узнать здесь какието технологии, 
секреты, которые помогут им сразу 
«завоевать мир», – этого, конечно, 
не произошло: организационные и 
финансовые ресурсы проекта огра
ничены. 

Если говорить об ожиданиях, хоте
лось бы провести эти четыре дня с 
большей пользой. Толчка не было –  
чтобы мы спроектировали чтото и, 
воодушевленные, вернулись в ре
гионы. Мы обменялись опытом, по
лучили информацию к размышле
нию, а какогото воодушевления нет. 
Почему? Потому что организаторы 
сделали акцент не на разработку 
конкретных проектов, а на учебу, 
которая, по сути, нам не нужна – у 
нас уже есть опыт. Было желание 
сделать общее дело для устранения 
конкретных проблем – нам почему
то не дали это реализовать.

Чего я не ожидала узнать в этой 
Школе? Не ожидала, что опыт не
которых «контрастных» регионов 
(Дальнего Востока, Сибири, Цен
трального округа) так резко различа
ется. Это действительно поражает.

научить, а не застаВить

– На Школе молодого лидера 
Вы сказали о проектах, которые 
реализуются на территории ваше-
го муниципального образования. 
Можно подробнее?

– Да, на территории Елабужского 
муниципального района выработалась 
стратегия, в рамках которой разрабо
таны девять направлений. Ключевое 
из них – это формирование имиджа 
Елабужского муниципального района 
как территории с эффективно рабо
тающим местным самоуправлением. 
В рамках реализации данного направ
ления я как депутат и как обществен
ник взял на себя инициативу более 
детально прописать реализацию дан
ного направления. И мы разработали 
проект «Инкубатор Общественных 
Добровольческих Инициатив».

Первый этап – Школа молодого ли
дера. Этот проект, инициированный 
московской Школой политических 
исследований (наш глава прошел 
эту Школу и создал аналогичную, 
ШМЛ), в Елабуге работает с 2002 
года. Ее цель – выявление из среды 
школьников (в основном это учени
ки 89классов) активистов. Ребята в 
течение двух лет учатся ораторскому 
мастерству, лидерству, социальному 
проектированию, для них проводят
ся психологические тренинги... 

На следующем этапе мы создали 
проект «Практическая академия со
циального менеджмента» (работает 
с 2008 года). Сюда мы привлекаем 
школьников, выпускников ШМЛ, 
студентов, работающую молодежь. 
Срок обучения – год. 

– Предполагает ли обучение в 
школе и академии практическую 
деятельность, или она начинается 
после окончания учебы?

– Если выпускники ШМЛ к концу об
учения должны реализовать не менее 
двух серьезных социальных проектов 
на уровне муниципалитета (например, 

своими силами построить детскую 
площадку), то выпускники ПАСМ (ис
ходя из собственных потребностей!) 
должны создать собственную обще
ственную организацию. Например, по
следний наш реализованный проект –  
студенческий трудовой отряд. Студен
ты технических специальностей (ска
жем, строители) формируют отряд и 
едут летом на заработки. Конкретный 
пример решения проблемы занято
сти молодежи. И такие проекты –  
обязательное условие успешного за
вершения Академии.

Еще один из последних реализо
ванных проектов – Молодежное го
родское управление (МГУ), создан
ное школьниками Елабуги. Внутри 
школы есть Молодежный совет (на
зываемый Школьным парламентом). 
Мы предложили ребятам создать 
такие парламенты в каждой школе и 
объединить их в общегородской Мо
лодежный парламент. 

– А как складывается дальней-
шая судьба ваших выпускников?

– Мы понимаем, что создать, напри
мер, трудовой отряд – это полдела. 
Отучившись в академии, ребята «вы
ходят в жизнь», и, если дальнейшей 
поддержки не будет, их просто «за
трут». Поэтому в 2007 году мы созда
ли Елабужский Совет общественных 
объединений – это третий этап Инку
батора. Всех лидеров общественных 
организаций, существовавших до это
го проекта, и выпускников академии 
мы объединяем в единый Совет, кото
рый я как депутат города возглавляю. 
Раз в два месяца мы собираемся, об
суждаем проблемы, координируем, 
мотивируем, поддерживаем. 

– Через какие механизмы?
– Вопервых, ежегодно среди руко

водителей общественных организа
ций Елабуги (и студентов Академии 
в том числе) проводится конкурс 

«Лидер 21 века». Социальные про
екты участников оценивает эксперт
ное жюри. Победители получают 
именные стипендии на весь год в 
размере 1,5 тысячи рублей. 

Второй механизм: выпускникам 
академии, руководителям обще
ственных организаций мы предо
ставляем кабинеты, оргтехнику, есть 
большой конференцзал.. 

Власть выделяет нам помещения. 
Получается чтото вроде бизнес
инкубатора. Помимо этого в штате 
ЕСОО есть юрист и бухгалтер. Бух
галтер ведет счета, юрист консуль
тирует, в частности, по написанию 
уставов НКО. Инкубатор помогает 
первые годдва, и начинающие руко
водители вообще могут не задумы
ваться над этими проблемами. 

– Вы как руководитель ощущае-
те поддержку и помощь своих вы-
пускников во время избиратель-
ной кампании?

– Как руководитель Инкубатора, 
я четко понимаю: выпускники нам 

Роберт Халиков,  
депутат Елабужского горсовета

В Елабуге запущен проект под общим названием  
«Инкубатор общественных добровольческих инициатив».  
об этом мы беседуем с председателем Совета общественных 
объединений, координатором  «центра развития 
добровольчества «Волонтер» робертом Халиковым.
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ВЕСТНИК ВСМС

ничего не должны! Мы готовим их 
не для себя, а для общества. Нет 
такого, что «раз мы вам помогаем, 
вы во время выборов идете кудато 
с флагами». Общественная органи
зация к политике не имеет никакого 
отношения, если только она не по
зиционирует себя как общественно
политическая организация, вроде 
«Молодой Гвардии». 

– А как решаются финансовые 
проблемы ваших проектов?

– Мы понимаем, что для любой 
инициативы нужна финансовая 
подпитка. Одной стипендии для 
руководителя недостаточно – нуж
но финансирование тех проектов, 
которые они генерируют. Поэтому 
мы утвердили ежегодный муници
пальный грант. В этом году его бюд
жет составляет 700 тысяч рублей. 
Грантодателями выступают, с одной 
стороны, Фонд Михеев, с другой – 
общественная структура Институт 
креативных систем (ее учредителем 
выступает администрация). Также 
привлекаем малый бизнес. Так, 500 
тысяч дает Михеев, 100 – админи
страция, 100 – малый бизнес. 

– Взаимодействуете ли вы с 
властными структурами?

– На заседания Елабужского Со
вета общественных объединений 
мы приглашаем представителей 
городской и республиканской вла

сти, чиновников. Последняя наша 
встреча была с представителем 
Министерства по делам молодежи 
республики Татарстан. У нас была 
проблема взаимодействия с этим 
министерством (мы не во всех про
ектах участвовали), и за круглым 
столом мы наши проблемы обсу
дили. А так разве реально какой
нибудь организации в одиночку до
биться встречи с представителем 
министерства?

– Есть ли у вас объединения по 
профессиональным признакам? 
Как они сотрудничают с муници-
пальной властью?

– Да, второе направление дея
тельности Инкубатора, в котором 
город заинтересован и который я 
как руководитель проекта коорди
нирую, – это Общественное вече, 
профессиональный консультаци
онный орган. У нас есть 21 вече 
по профессиональному признаку: 
педагогическое общественное объ
единение, объединение работни
ков силовых структур, сообщество 
экологов и т.д. Сейчас, например, 
на 70 тысяч жителей города при
ходится около 5 экологических ор
ганизаций, руководители которых –  
выпускники Академии. Различные 
экологические организации (ска
жем, по защите птиц, водоемов и 
т.д.) мы объединяем в экологиче
ское вече. 

Для чего это нужно и каков мо
тив участия здесь? В данном слу
чае мы работаем с самим главой 
и его замом по экономическим 
вопросам (она занимается стра
тегическим планированием), то 
есть это проект на уровне муници
палитета. При принятии решений 
на уровне муниципалитета нуж
но проконсультироваться с экс
пертным советом. Я не эксперт –  
я педагог, я не разбираюсь в той же 
экологии. Мы отправляем решение 
в экологическое вече, и они дают 
нам профессиональные рекоменда
ции. Для нас вече – это экспертное 
сообщество, а для общественника –  
возможность самореализоваться.

Инкубатор – это одно из направ
лений, вовлекающее граждан в 
общественные объединения. В этом 
проекте мы просто объединили раз
розненные структуры и построили 
единую схему. ШМЛ, ПАСМ и ЕСОО 
функционируют в рамках Инкуба
тора всего год. Сейчас эта система 
работает, мы лишь будем ее совер
шенствовать. 

– Есть ли у Вас проблемы, ко-
торые мешают работать или все 
складывается гладко?

– Я общественными организация
ми занимаюсь шесть лет. Долгое 
время было противодействие со 
стороны самой администрации. В 
таких регионах, как Татарстан, Баш
кирия, кавказские регионы, – силь
ная административная власть. Ав
торитарный стиль управления, что в 
принципе характерно для России. И 
позиция большинства руководите
лей такова: «Не нужна нам никакая 
демократия. У нас есть милиция, у 
нас есть прокуратура. Не хотят – 
заставим!». Убедить их в том, что 
общественники не враги власти, 
что они могут быть помощниками, 
сложно. Я очень рад, что у нас ока
залась вменяемая администрация, 
но это не везде так. 

Интервью записала  
Екатерина Ярославцева

Школа лидеров стала для Роберта импульсом для создания новых проектов.  
Некоторые из них он собирается реализовывать со своими коллегами из ШМЛ

специальный выпуск 

республика Татарстан
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Как известно, историю пишут люди, которые 
чувствуют свою родину, страну. россия –
это одна большая страна, где много малых 
и больших городов, поселков и деревень. 
И у каждого поселения есть своя история 
развития, свои особенности и традиции. Мы 
приглашаем стать героями нашего издания 
первых лиц муниципальных образований 
всех типов – от города федерального 
значения до сельского поселения, 
людей неравнодушных, деятельных, 
ответственных, настоящих профессионалов. 
Вы расскажете о тенденциях и перспективах 
развития местного самоуправления в 
своем муниципальном образовании, о 
его социально-экономической ситуации, 
истории и культуре. Участие в проекте – это 
возможность познакомиться друг с другом 
и объединить усилия для благополучного 
развития местного самоуправления в 
россии. Наше издание – это площадка 
для эффективного межмуниципального 
сотрудничества, приобретения солидных 
потенциальных партнеров в сфере бизнеса, 
обмена позитивным опытом во всех сферах 
муниципальной практики.

ЖУрНАЛ
«роССИЙСКАя МУНИцИПАЛЬНАя ПрАКТИКА»

ПрЕДСТАВЛяЕТ

СПЕцВЫПУСК

УВАЖАЕМЫЕ ГоСПоДА! В центре россии
Соседи Татарстана – Кировская, 

Ульяновская, Самарская, Оренбург
ская области, республики Марий Эл, 
Чувашия, Башкортостан, Удмуртия.

Основное богатство недр Татар
стана – нефть. Республика распола
гает 800 миллионами тонн извлекае
мой нефти; размер прогнозируемых 
запасов составляет свыше 1 милли
арда тонн. 

Сегодня вода становится страте
гическим ресурсом. Татарстан об
ладает несметными богатствами 
водных ресурсов. Крупнейшие реки –  
Волга и Кама, а также два притока 
Камы – Вятка и Белая, обеспечива
ют общий сток 234 миллиардов м3 в 
год (97,5% общего стока всех рек). 
Кроме них, по территории республи
ки протекают еще около 500 малых 
рек длиной не менее 10 км и много
численные ручьи. Большие запасы 
водных ресурсов сосредоточены в 
двух крупнейших водохранилищах –  
Куйбышевском и Нижнекамском. В 
республике насчитывается также 
более 8 тысяч небольших озер и 
прудов.

В недрах республики содержатся 
значительные запасы подземных 
вод – от сильно минерализованных 
до слабосолоноватых и пресных.

истОрия 

Первым государственным образо
ванием на территории современного 
Татарстана была Волжская Булгария, 
которая ведет свою историю с VIII 
века. В тот период это было одно из 
наиболее крупных государств на вос
токе Европы, включавшее обширные 
земли Среднего Поволжья и Приура
лья. Здесь жили племена булгар, су
вар, биляр, барсилов и другие.

В ХIII веке земли Волжской Бул
гарии были покорены монголами и 
вошли а состав Золотой Орды. В по
литическом плане ей некоторое вре

мя удавалось сохранять элементы 
самостоятельности.

Распад Золотой Орды привел к об
разованию нового большого государ
ства в Среднем Поволжье – Казанско
го ханства. Это произошло в середине 
XV века и связано с именем первого 
казанского хана УлуМухаммеда.

Отношения Казани с соседним 
Московским государством были до
статочно сложными, что в целом ха
рактерно для периода феодализма. 
Мирное сосуществование, плодот
ворные торговоэкономические свя
зи сменялись войнами. В 1552 году 
войска Ивана Грозного после дли
тельной осaды овладели Казанью и 
территория Казанского ханства была 
присоединена к Российскому госу
дарству. Земли Поволжья в первое 
время управлялись специальным 
приказом Казанского дворца.

В 1708 году в период администра
тивной реформы Петра Великого 
была образована Казанская губер
ния, которая была по площади одной 
из самых больших в Российской им
перии. В конце XVIII века губернии 
были разукрупнены, и Казанская гу
берния включила в себя значитель
ную часть территорий современных 
республик Татарстана и Чувашии.

27 мая 1920 года постановлением 
ВЦИК и Совнаркома РСФСР была 
образована Татарская Советская Со
циалистическая Республика. Тогда 

Татарстан расположен в центре российской Федерации 
в месте слияния двух крупнейших рек – Волги и Камы. 
от северной до южной границы республики  около 300 
километров, от западной до восточной – около полутысячи. 

же были согласованы администра
тивные границы нового национально
территориального образования, ко
торые ныне являются территорией 
современной Республики Татарстан.

30 августа 1990 года Верховный 
Совет ТАССР принял Декларацию о 
государственном суверенитете, в со
ответствии с которой была образо
вана Республика Татарстан. В 1992 
году была принята Конституция РТ, 
а в 1994 году был подписан Договор 
о разграничении полномочий и пред
метов ведения между органами госу
дарственной власти Российской Фе
дерации и Республикой Татарстан. 

После внесения изменений в Кон
ституцию Республии Татарстан в 
2001 году и подписания нового ва
рианта Договора о разграничении 
полномочий в 2007 году завершился 
процесс юридического оформления 
нынешнего правового статуса Та
тарстана как республики в составе 
Российской Федерации.

гОсуДарственнОе 
устрОйствО

Республика Татарстан – правовое 
и демократическое государственное 
образование в составе Российской 
Федерации. Основной закон – Консти
туция Республики Татарстан. 

Высшим должностным лицом в Ре
спублике Татарстан является прези
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дент. 25 марта 2005 года Минтимер 
Шаймиев наделен полномочиями 
президента РТ на новый срок.

Однопалатный Государственный 
Совет состоит из 100 депутатов, яв
ляется высшим представительным, 
законодательным и контрольным 
органом государственной власти. 19 
марта 2009 года Председателем Гос
совета РТ был вновь избран Фарид 
Мухаметшин.

Кабинет Министров республики 
является исполнительным и рас
порядительным органом государ
ственной власти и возглавляется 
премьерминистром. В марте 2005 
года премьерминистром Республи
ки Татарстан в третий раз утвержден 
Рустам Минниханов.

Местное самоуправление в преде
лах своих полномочий самостоятель
но. Органы местного самоуправле
ния не входят в систему органов 
государственной власти. Ныне на 
территории Татарстана 43 админи
стративных района, 22 города, 20 
поселков городского типа и 897 сел.

население

Население Татарстана – 3,8 мил
лиона человек, из них 74,9% – го
родское. 

По данным Всероссийской пере
писи населения 2002 года, нацио
нальный состав РТ был следующим: 
татары – 52,9%, русские – 39,5%, 
чува ши – 3,35%, удмурты, украин
цы, мордва, марийцы, башкиры – 
менее 1%. 

В республике традиционно особое 
внимание уделяется соблюдению 
меж этнического, межконфессиональ
ного мира и согласия. 

Заметное влияние на благоприят
ный социальный климат в республике 
оказывает урегулированность этих от

ношений. Традиционными для респу
блики конфессиями являются ислам 
и православие. В Татарстане также 
представлены католицизм, протестан
тизм, иудаизм и другие конфессии. 

экОнОмика

Республика Татарстан обладает 
богатыми природными ресурсами, 
мощной и диверсифицированной 
промышленностью, высоким интел
лектуальным потенциалом и квали
фицированной рабочей силой. 

Согласно рейтингам эффектив
ности региональных социальноэко
номических показателей, проведен
ным независимыми федеральными 
органами, Республика Татарстан 
входит в число шести лучших ре
гионов, вместе с Москвой, Санкт
Петербургом, Ленинградской, Сверд
ловской и Ярославской областями. 

Промышленный профиль республи
ки определяют топливная и нефтехи
мическая отрасли промышленности 
(добыча нефти, производство синте
тического каучука, шин, полиэтилена 
и широкого спектра продуктов пере
работки нефти), крупные машино
строительные предприятия (тяжелые 
грузовики, вертолеты, самолеты и 
авиадвигатели, компрессоры и не
фте и газоперекачивающее обору
дование, речные и морские суда, лег
ковые автомобили), а также развитое 
электро и радиоприборостроение. 

На сегодняшний день более 100 
зарубежных стран осуществляют 
активную торговую деятельность с 
Республикой Татарстан. 

В сельскохозяйственном произ
водстве Республика Татарстан спе
циализируется на выращивании зер
новых культур, сахарной свеклы и 
картофеля, а также на производстве 
мяса, молока и яиц. 

культура

С Татарстаном связаны судьбы мно
гих выдающихся деятелей культуры: 
певца Федора Шаляпина, писателей 
Льва Толстого, Сергея Аксакова, Мак
сима Горького и Василия Аксенова, 
поэтов Евгения Баратынского, Гав
риила Державина, Марины Цветаевой 
и Николая Заболоцкого, художников 
Ивана Шишкина и Николая Фешина. 

Классик татарской поэзии Габдул
ла Тукай, поэтгерой Муса Джалиль, 
композиторы Фарид Яруллин, София 
Губайдуллина и многие другие со
ставили славу татарской культуры. 

В Татарстане действует 7 творче
ских союзов: Союз архитекторов, 
журналистов, композиторов, кон
цертных деятелей, писателей, теа
тральных деятелей и художников.

На сегодняшний день в республике 
действуют 14 государственных теа
тров (из них 7 – татарских), Татарская 
государственная филармония им. Г. 
Тукая, Государственный ансамбль 
песни и танца РТ, Государственный 
симфонический оркестр РТ, Госу
дарственный оркестр народных ин
струментов РТ, Государственный 
Большой концертный зал им. С. Сай
дашева – один из лучших в стране, 
Казанский государственный цирк. 

Одним из наглядных примеров го
сударственной культурной политики 
в области сохранения и популяриза
ции наследия является Казанский 
Кремль.

Во время празднования 1000летия 
Казани жители республики и гости 
из ближнего и дальнего зарубежья 
стали свидетелями торжественного 
открытия мечети КулШариф и Бла
говещенского собора, символизиру
ющих мирное сосуществование двух 
главных религий республики Татар
стан – ислама и православия.

Родился в 1937 г. в д. Аняково 
нынешнего Актанышского района 
РТ. В 1959 г. окончил Казанский 
сельскохозяйственный институт, 
факультет механизации. 
Работал инженером, потом 
гл. инженером Муслюмовской 
ремонтно-технической станции. 
Затем – директором Мензелин-
ского объединения «Сельхоз-
техника». С 1967 г. – инструк-
тор, затем зам. заведующего 
сельскохозяйственным отделом 
Татарского обкома КПСС. 
С 1969 г. – министр мелиорации и 
водного хозяйства. В 1983 г. –  
1-ый заместитель Председателя 
Совета Министров ТАССР, затем 
секретарь Татарского обкома 
КПСС. С 1985 г. – Председатель 
Совета Министров ТАССР, а в 
1989 г. – 1-ый секретарь  
Татарского обкома КПСС. 
В 1990 г. – Председатель 
Верховного Совета ТАССР. 
В 1991 г. избран первым 
Президентом РТ, переизбран в 
1996 и 2001 гг. В 2005 г., по пред-
ставлению Президента РФ  
В. В. Путина, Госсовет РТ на-
делил М. Ш. Шаймиева полно-
мочиями Президента Республики 
Татарстан. Государственные 
награды: Орден Ленина (1966 г.), 
Орден Трудового Красного Зна-
мени (1971 г.), Орден Октябрь-
ской Революции (1976 г.), Орден 
Дружбы народов (1987 г.), Орден 
«За заслуги перед Отечеством» 
II степени (1997 г.) и I степени 
(2007 г.) и другие. Награжден 
Орденом Русской Православной 
Церкви Святого Благоверного 
князя Даниила Московского 
I степени (1997 г.), Орденом 
Почета «Аль-Фахр» I степени 
Совета муфтиев России (2005 г.), 
Орденом Русской Православной 
Церкви Преподобного Сергия 
Радонежского I степени (2005 г.), 
Государственной премией мира 
и прогресса Первого Президента 
Республики Казахстан (2005 г.), 
Международной премией имени 
короля Фейсала (2007 г.), Олим-
пийским Орденом (2008 г.). 

– Минтимер Шарипович, каково влия-
ние мирового кризиса на экономику Та-
тарстана? В чем особенности республи-
канской антикризисной программы?

– Мировой финансовый кризис в боль
шей степени затронул те регионы России, 
которые успешно развивались. К ним от
носится и наша республика. Понятно, что, 
реализуя крупные инвестиционные проек
ты, наши предприятия пользовались мно
гомиллиардными кредитами иностранных 
и отечественных банков. В республике за 
4 месяца текущего года снижение про
мышленного производства составило по
рядка 15%. 

Сейчас в республике уже сложилась 
система антикризисного управления. С 
октября 2008 года в республике работает 
Экономический совет при Кабинете Мини
стров. Организован мониторинг текущей 
ситуации в социальноэкономической сфе
ре республики. На основании мониторинга 
осуществляется оперативное реагирование 
на кризисные проявления. Указом Прези
дента республики от 29 декабря 2008 года 
создана Республиканская Комиссия по обе
спечению развития экономики Татарстана 
в условиях кризиса. 

В республике разработан и утвержден 
План мероприятий по реализации мер, 
направленных на стабилизацию и оздо
ровление ситуации в экономике, который 
условно можно разделить на два блока. 
Первый блок содержит перечень меропри
ятий, реализуемых в рамках компетенции 
республики в соответствии с планом Пра
вительства Российской Федерации. В этом 
блоке также были учтены решения, сфор
мулированные на съезде партии «Единая 
Россия». Второй блок включает в себя 
пути решения проблем, свойственных для 
экономики Татарстана. 

Я расскажу вам о некоторых направлени
ях нашей деятельности. В настоящее время 
проводится работа по сокращению издержек 
производства, по задействованию резер
вов. Осуществляется оптимизация расходов 
бюджетов всех уровней. Предпринимаются 
меры по увеличению доли предприятий ре
спублики в размещаемом государственном 
и муниципальном заказе. В целях инфор
мационного обеспечения внутриреспубли
канской производственной кооперации 
предприятий начала работать единая респу
бликанская электронная площадка. 

Как известно, универсальными инстру
ментами преодоления кризисных явлений в 
экономике во все времена были строитель
ство жилья, других объектов и реализация 
инфраструктурных проектов. Так как при 
этом создаются новые рабочие места, и это 
именно те отрасли, которые подтягивают за 
собой смежные и дают мультипликативный 
эффект в экономике.

В этой связи мы решили усилить реали
зацию программы социальной ипотеки. В 
2009 году увеличен до 800 тысяч кв. метров 
годовой объем ввода жилья по республи
канской Программе социальной ипотеки. 
Хочу особо подчеркнуть социальную зна
чимость такого решения. Даже в условиях 
кризиса мы не можем оставить людей без 
надежды на обретение жилья. Реализация 
программы капитального ремонта жилья 
также входит в комплекс антикризисных 
мер. Вопервых, люди давно ждали этого 
ремонта. Вовторых, будут востребованы 
десятки тысяч строительных рабочих. В ны
нешней ситуации это весьма существенно. 
Мы благодарны Федеральному Фонду со
действия реформированию ЖКХ за приня
тие в этом году, сложном для всех в плане 
инвестиций, решения о снижени доли со
финансирования Республики Татарстан до 

Шаймиев 
Минтимер  

Шарипович,  
Президент  

Республики  
Татарстан

Герб Республики Татарстан
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12,24%. Однако именно изза со
циальной и антикризисной направ
ленности программы мы решили 
сохранить нашу долю софинансиро
вания на прежнем уровне (48,95%). 
Благодаря такому подходу, общий 
объем финансирования по данной 
программе в этом году составит око
ло 10 миллиардов рублей.

Мощный импульс строительному 
комплексу республики придаст стро
ительство объектов к предстоящей 
Всемирной летней Универсиаде 2013 
года. Строительство отдельных объ
ектов уже началось. Ускоренными 
темпами продолжается сооружение 
первой очереди нефтеперерабаты
вающего и химического комплекса 
«ТАНЕКО» в г. Нижнекамске.

К сожалению, сейчас еще идет 
процесс высвобождения работни
ков с крупных предприятий, поэто
му особенно значима работа по раз
витию малого и среднего бизнеса. В 
этих целях разработан и утвержден 
План основных мероприятий под
держки малого и среднего предпри
нимательства в Республике Татар
стан на 2009 год. 

Значительная часть мероприятий 
антикризисного плана Правитель
ства республики ориентирована на 
решение проблем занятости. С этой 
целью разработана и утверждена 
Региональная программа упреждаю
щих мер по преодолению негатив
ных последствий влияния кризиса в 
Татарстане. Реализация данных мер 
позволит снизить влияние кризиса на 
рынок труда и обеспечить доходами 
граждан, оставшихся без работы.

Общий объем финансирования 
программы составит 1,23 миллиарда 
рублей, в том числе из федерально
го бюджета – 1,1 миллиарда рублей, 
из бюджета республики выделено 
130 миллионов рублей.

Одной из важнейших задач в со
временной ситуации становится при
влечение инвестиционных ресурсов 
в экономику республики. Республика 
и наши предприятия даже в услови
ях кризиса являются инвестиционно 
привлекательными, свидетельством 
тому является приобретение в кон
це 2008 года германским концерном 
«Даймлер» 10процентного пакета 
акций ОАО «КАМАЗ» по ценам, пре
вышающим сложившийся рыночный 
уровень. Еще один пример – Особая 
экономическая зона промышленно
производственного типа «Алабуга», 
где, несмотря на непростую ситуа
цию, продолжается процесс оформ
ления резидентов. 

– Как известно, Татарстан при 
внедрении ФЗ-131 «об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в российской 
Федерации» реализовал свою мо-
дель местного самоуправления. 
оправдала ли она себя?

– Да, сегодня у Татарстана – своя 
система местного самоуправления, я 
назвал бы ее «представительной мо
делью». Действительно, в свое вре
мя, еще на заре муниципальной ре
формы, депутаты Государственного 
Совета Татарстана провели поправ
ку в федеральный закон для того, 
чтобы разработанная Татарстаном 
модель «вписалась» в общую канву 
местного самоуправления. В чем ее 
суть? 16 октября 2005 года, как и по 
всей стране, у нас прошли выборы 
депутатов в представительные орга
ны поселений. Затем каждое поселе
ние решением совета делегировало 
двух депутатов в совет муниципаль
ного района. Сформированный та
ким образом представительный ор
ган муниципального района избрал 
главу района, который возглавил и 

совет. Такова ситуация в 43 муни
ципальных районах. В двух муни
ципальных округах республики –  
Казани и Набережных Челнах –  
главы также являются депутатами 
и возглавляют муниципальные со
веты. Исполкомами руководят про
шедшие конкурс и нанятые по кон
тракту руководители исполкомов. 
К слову, в Татарстане 999 муници
пальных образований, большинство 
из них – сельские. Слаженно рабо
тал по обеспечению законодатель
ной базы муниципальной реформы 
Государственный Совет республи
ки. Им принято более 250 законов, 
регулирующих принципиальные 
вопросы организации местного са
моуправления. Все было сделано в 
сроки, обозначенные 131ым Феде
ральным Законом. Конечно, пере
ходный период был для Татарстана 
непростым, но мы смогли пройти 
его организованно и безболезненно, 
так как удалось разрешить очень не
простые адаптационные проблемы. 
Вопервых, мы сохранили все су
ществовавшие до начала реформы 
муниципальные образования перво
го уровня. Конечно, их получилось 
много, они небольшие. Но мы сочли 
необходимым проявить уважение к 
ним, фактически – бывшим сельсо
ветам, ведь это была сложившаяся 
и работавшая система власти на ме
стах. Вовторых, постарались учесть 
опыт, наработанный в регионах. И, 
главное, наша модель в переходный 
период решала главную проблему 
местного самоуправления: финансо
вого обеспечения МСУ, более равно
мерного распределения доходов и 
относительного выравнивания уров
ня жизни поселений и районов. В 
условиях, когда федеральный закон 
закрепил за местным самоуправле
нием самые плохо собираемые и ма

лоемкие с финансовой точки зрения 
налоги, надо было обеспечить лю
дям нормальную жизнь. Татарстан 
сделал это через создание специ
альных фондов, через межбюджет
ные трансферты, стимулирующие 
социальноэкономическое развитие 
территорий и повышение качества 
управления финансами. Когда пред
ставители муниципалитетов собира
лись на свои съезды и обсуждали –  
сначала с тревогой и напряженно, 
а потом все уверенней предлагали 
пути решения имеющихся проблем, –  
мы поняли, что, несмотря на все ор
ганизационные, финансовые, кадро
вые сложности и несовершенство 
закона, местное самоуправление в 
Татарстане состоялось. Как всегда, 
нас сначала ругали: мол, опять Та
тарстан пошел по какомуто своему 
пути. Потом стали присматриваться, 
и сейчас приезжают изучать опыт. 

– В чем Вы видите роль респу-
бликанской власти в развитии му-
ниципалитетов?

– Понятно, что местное самоу
правление – это когда люди сами 
управляют территориями своего 
проживания. В настоящее время это 
проявляется все ярче, и этому надо 
только радоваться. Меняется созна
ние людей. В подавляющем боль
шинстве муниципалитетов очень 
активно работают депутаты, и из
биратели строго с них спрашивают 
за эффективное исполнение вопро
сов местного значения. Но создать 
полноценные условия для функцио
нирования местной власти должна, 
конечно, власть федеральная и ре
спубликанская. В первую очередь – 
путем совершенствования законов. 

– На Ваш взгляд, что сегодня 
сдерживает развитие самоуправ-
ления в Татарстане и в целом в 
россии?

– Прежде всего, это недостаточные 
условия для обеспечения самодоста
точности муниципальных образова
ний. Главной проблемой здесь оста
ется несбалансированность местных 
бюджетов. Кто просчитывал реаль
ные расходные обязательства на 
исполнение того или иного вопроса 
местного значения? По сути, расходы 
муниципалитетов реально обеспе

чены доходами едва наполовину –  
это в среднем, среди муниципаль
ных образований есть такие, что не 
обеспечивают себя и на 67 процен
тов! В консолидированном бюджете 
страны муниципальные бюджеты 
составляют около 1516 процентов. 
И получателями основного объема 
субвенций из федерального бюдже
та являются бюджеты муниципаль
ных районов и округов, а поселения 
получают лишь крохи. А ведь именно 
на местном уровне сосредоточены 
чрезвычайно затратные и социаль
но значимые обязательства перед 
людьми. Сформировалось противо
речие между принципами бюджет
ного федерализма, основанными на 
реальном распределении полномо
чий между тремя основными уровня
ми власти, и сверхцентрализованной 
налоговой системой. Если учесть к 
тому же, что расходные обязатель
ства муниципалитетов растут год от 
года, а соответствующие доходные 
источники не закрепляются, – это 
означает одно: малоэффективное 
исполнение вопросов местного зна
чения. Сложилась такая схема рас
пределения налогов, при которой 
у муниципалитетов нет стимулов к 
развитию, расширению налогообла
гаемой базы. Не приведет ли это к 
развитию психологии иждивенче
ства, ожиданий «сверху»? Думает
ся, что распределение налоговых 
доходов между федеральным, ре
гиональным и местным уровнями 
власти может быть более справедли

вым. В одном из своих выступлений 
Президент Российской Федерации 
Д. А. Медведев сказал: «Бессмыс
ленно манипулировать какимито 
юридическими конструкциями, ожи
дая, что муниципалитеты решат всё 
без дополнительной финансовой 
подпитки». Словом, система стиму
лирования муниципалитетов к раз
витию доходной базы, реализации 
комплексных программ устойчивого 
развития территорий также должна 
быть создана.

Анализ круга вопросов местного 
значения, закрепленных за органа
ми МСУ, показывает, что путем из
менения закона необходимо расши
рить перечень имущества, которое 
может находиться в собственности 
муниципальных образований. Не 
снята проблема разработки и при
нятия генеральных планов развития 
территорий. 

Дальнейшей законодательной 
регламентации требует реализация 
муниципалитетами отдельных во
просов местного значения в сферах, 
где имеются схожие полномочия 
органов государственной власти:  
транспортное обслуживание насе
ления, поддержка сельхозпроизвод
ства, предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций, граждан
ская оборона и другие. 

Надо решать вопросы кадрового 
обеспечения местного самоуправ
ления и совершенствования законо
дательства о муниципальной служ
бе. У нас, например, работает 
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На учредительном съезде  
Совета муниципальных обра-
зований Республики Татарстан 
22 марта 2006 года Председа-
телем Совета был избран Глава 
Черемшанского муниципального 
района Шакиров Минсагит За-
кирович, 26 мая 2008 года  
на третьем съезде Совета 
муниципальных образований 
Республики Татарстан он был 
переизбран на второй срок.
Минсагит Закирович Шакиров 
родился 1 июня 1948 года в  
с. Лашманка Черемшанского 
района Татарской АССР. Окон-
чил Казанский сельскохозяй-
ственный институт (1976 год),  
Саратовскую высшую партшко-
лу (1983 год). В 1966-1968 годах 
работал литсотрудником газеты 
«Дуслык» Октябрьского района 
ТАССР. В 1968-1971 годах – 
старший специалист, главный 
инженер Шешминской ММС 
Черемшанского района ТАССР.  
В 1971-1978 годах работал на-
чальником ПМК-17 Черемшан-
ского района. В 1978-1981 годах 
становится вторым секретарем 
Черемшанского райкома КПСС 
ТАССР. В 1981-1983 годах – слу-
шатель 2-годичного отделения 
Саратовской высшей партийной 
школы. С августа по ноябрь 
1983 года – член оргбюро по 
организации Новошешминского 
района ТАССР. В 1983-1987 
годах – второй секретарь Ново-
шешминского райкома КПСС 
ТАССР. В 1987 году работал 
председателем исполкома 
Черемшанского райсовета на-
родных депутатов.  
В 1988-1990 годах – первый 
секретарь Черемшанского рай-
кома КПСС ТАССР. В 1990-1991 
годах – председатель Черем-
шанского райсовета народных 
депутатов РТ. С 1991 по 2005 
год – глава администрации 
Черемшанского района. Депутат 
Совета Черемшанского сельско-
го поселения, депутат Совета 
Черемшанского муниципального 
района, Секретарь Черем-
шанского местного отделения 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия».
Заслуженный работник сель-
ского хозяйства РТ (1997 год), 
награжден орденом Дружбы 
(1999 год), Почетной грамотой 
Республики Татарстан  
(2004 год), двумя Благодар-
ственными письмами Прези-
дента Республики Татарстан. 
Женат, имеет сына и дочь.

За прошедшее время с начала прак
тической реализации Федерально
го закона № 131ФЗ в Республике 

Татарстан накоплен существенный опыт 
применения положений указанного зако
на, создана собственная правовая база 
местного самоуправления, сформирова
ны подходы к решению различных аспек
тов развития местного самоуправления и 
видение проблем, требующих дальнейше
го рассмотрения. 

Согласно федеральному закону № 131 
Советы муниципальных образований 
должны были создаваться во всех субъ
ектах РФ. Татарстан последовал закону 
одним из первых среди российских ре
гионов. Инициатором создания Совета 
выступил и.о. главы МО Казани Рафис 
Бурганов, а поддержали его 14 глав му

ниципальных образований республики, 
которые и подписали договор.

Однако необходимость создания Сове
та МО республики была продиктована не 
только законодательством, но и тем, что 
в процессе становления местного самоу
правления муниципалитетам необходимы 
были поддержка и обмен опытом в раз
личных вопросах. 

Основными целями Совета согласно 
договору являются становление и разви
тие местного самоуправления, его эконо
мических, правовых, организационных и 
территориальных основ; представление и 
защита общих интересов МО республики; 
содействие решению социальных и эконо
мических проблем населения, снижение 
социальной напряженности и повышение 
уровня жизни.

Шакиров Минса
гит Закирович, 

Глава Черемшан
ского муници

пального района, 
Председатель 

Совета муници
пальных образо

ваний Республики 
Татарстан

Академия государственной и му
ниципальной службы при Президен
те РТ, идет подготовка в вузах по 
специальному набору. Безусловно, 
работы в этом направлении еще 
много, и нужен комплексный, кон
цептуальный подход с учетом мне
ния всех ветвей и уровней власти.

– Минтимер Шарипович, Татар-
стан является признанным не толь-
ко в россии, но и в мире примером 
межрелигиозного и межнацио-
нального согласия. Как осущест-
вляется национальная политика, 
как сохраняются национальные 
традиции? Какое участие в этом 
принимают муниципалитеты?

– Прежде всего, следует отметить, 
что за столетия совместного про
живания у многонационального на
рода Татарстана сформировались 
устойчивые черты добрососедства, 
веротерпимости и межнационально
го согласия, которые в наши дни за
крепились в качестве прогрессивных 
традиций. При формировании и осу
ществлении национальной политики 
мы исходим именно из этого, что в 
целом позволяет сохранять межна
циональный мир. 

Серьезным испытанием для со
циальной стабильности стали 90е 
годы XX века. Кстати, именно тогда 
мы провели первый съезд народов 
республики, на котором получили 
поддержку наша позиция на обнов
ление федеративных отношений 
с центром и политика по развитию 
культур представителей всех на
родов республики и гармонизации 
межнациональных отношений. Тогда 
же оформилось и межнациональное 
движение Татарстана – Ассоциация 
национальнокультурных объедине
ний, ныне это Ассамблея народов 
Татарстана. Практически одновре
менно был создан и Всемирный кон
гресс татар, объединивший татар
ское национальное движение. Эти и 
ряд других крупных этнокультурных 
организаций являются нашими на
дежными партнерами при решении 
всех важнейших вопросов.

Сохранить национальные тради
ции нам помогают Государственная 
программа Республики Татарстан 
по сохранению, изучению и разви
тию государственных языков, це

левая программа «Русский язык в 
Татарстане», Программа сохране
ния культурного наследия «Мирас
Наследие», Программа этнокон
фессиональной и социокультурной 
адаптации мигрантов «Культуры до
верия» и ряд других. 

В республике успешно развивает
ся национальное образование, од
нако в связи с отказом от трехкомпо
нентной структуры государственных 
образовательных стандартов и, 
соответственно, от национально
регионального компонента, возник
ли достаточно серьезные проблемы, 
для решения которых необходимы 
определенные коррективы феде
рального законодательства. Сегод
ня это – предмет нашей особой за
боты, так как затрагивает интересы 
всех национальностей, живущих на 
территории республики.

Накопленный опыт, а также прин
ципиальные подходы в области на
циональной политики на современ
ном этапе нашли свое отражение 
в Концепции государственной на
циональной политики Республики 
Татарстан, которая сравнительно 
недавно была одобрена также Съез
дом народов Татарстана, а затем и 
утверждена указом Президента ре
спублики. Причем, в настоящее вре
мя разрабатывается соответствую
щая государственная программа, 
а все муниципальные образования 
республики утвердили на своем 
уровне планы мероприятий по реа
лизации концепции.

Я вам должен сказать, что реа
лизация нашей национальной по
литики, направленной на укрепле
ние мира и согласия в республике, 
невозможна без активного участия 
муниципальных образований. К при
меру, огромна их роль в проведении 
многих народных праздников. У нас 
есть прекрасные праздники респу
бликанского масштаба, любимые 
всеми татарстанцами: чувашский 
«Уяв», марийский «Семык», уд
муртский «Гырон быдтон», мордов
ский «Балтай», праздник восточных 
народов «Навруз» и другие. Очень 
скоро мы все будем петь и плясать 
на русском фольклорном празднике 
«Каравон» и на татарском «Сабан
туе». Приезжайте к нам на празд
ник, и вы всё увидите сами. 
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Совет муниципальных образова
ний Республики Татарстан образо
ван 22 марта 2006 года на учреди
тельном съезде, на котором принят 
Устав Совета, избраны руководя
щие органы. 

За период после учредительного 
съезда в соответствии с Уставом 
прошли второй и третий съезды 
Совета. В работе съездов принима
ют участие Президент Республики 
Татарстан Минтимер Шарипович 
Шаймиев, руководители республи
ки. На съездах Совета анализиру
ется ход реформы местного самоу
правления, идет заинтересованная 
дискуссия о путях и формах дея
тельности муниципалитетов, взаи
моотношений с органами государ
ственной власти. Важно отметить, 
что по результатам съездов при
нимается совместный план рабо
ты Президиума Совета и Кабинета 
Министров по реализации выска
занных замечаний и предложений.

Многие вопросы реализации ре
формы местного самоуправления 
в республике, взаимоотношений 
государственной и муниципальной 
власти находят свое разрешение 
на заседаниях президиума Сове
та муниципальных образований 
Республики Татарстан. Удачно, на 
наш взгляд, найдена форма по
стоянного общения и принятия со
вместных решений с руководителя
ми исполкомов на круглых столах, 
проводимых Кабинетом Министров 
Республики Татарстан совместно с 
Советом муниципальных образо

ваний Республики Татарстан. По 
итогам заседаний готовятся прото
колы и планы совместных меропри
ятий органов исполнительной вла
сти республики и органов местного 
самоуправления. В соответствии с 
планом работы и в целях межмуни
ципального сотрудничества Сове
том муниципальных образований 
Республики Татарстан постоянно 
проводятся межрайонные семина
ры и совещания муниципалитетов 
по различным проблемам их дея
тельности.

Совет муниципальных образова
ний принимает активное участие в 
законотворческой деятельности по 
вопросам, затрагивающим интере
сы муниципалитетов. Так, за год в 
Совете прошли экспертизу 26 про
ектов Законов Республики Татар
стан, при этом в большинстве слу
чаев нами изучались предложения 
по данным вопросам муниципаль
ных образований, обобщались и на
правлялись в комитеты Госсовета 
обобщенные предложения с мест.

 В целях создания постоянно дей
ствующей системы информационо
го обмена, обмена опытом работы 
муниципалитетов, методической 
помощи, распространенения ак
туальных материалов создан Пор
тал муниципальных образований 
Республики Татарстан. На сайте 
размещены нормативные доку
менты Совета муниципальных об
разований Республики Татарстан, 
решения заседаний Президиума, 
методический и информационных 

материал по вопросам деятельно
сти муниципальных образований. 
Для осуществления сбора, изуче
ния и анализа информации по во
просам организации деятельности 
местного самоуправления в муни
ципальных образованиях прово
дятся межрегиональные встречи с 
муниципалитетами других регио
нов, как на двусторонней, так и на 
многосторонней основе. В семина
рах принимают участие главы сель
ских и поселковых муниципальных 
образований нашей республики 
и других областей. Совет муни
ципальных образований наладил 
взаимодействие с региональными 
ассоциациями муниципальных об
разований: подписано Соглашение 
о межмуниципальном сотрудниче
стве и взаимодействии между Ре
спубликами Башкортостан, Марий 
Эл, Чувашской, Удмуртской Респу
бликами и Пермского края.

Активно работает консультацион
ный пункт при президиуме совета. 
В течение года мы провели 125 кон
сультаций по различным вопросам 
деятельности муниципалитетов. 
Наиболее часто встречающиеся 
вопросы помещаются на сайте со
вета муниципальных образований.

Успех муниципальной реформы 
в определяющей степени зависит 
от кадрового потенциала муници
палитетов, от людей, возглавляю
щих муниципальные образования. 
Ежегодно проводимый Советом 
республиканский конкурс «Луч
ший муниципальный служащий» 

показывает не только возросший 
интерес к данному мероприятию – 
число участников по сравнению с 
предыдущими годами увеличива
ется вдвое, – но и является свиде
тельством значимости кадрового 
потенциала республики. 

Местное самоуправление по сво
ей природе является важнейшим 
элементом развития самодеятель
ных начал в жизни общества, по
буждает гражданина решать свои 
локальные проблемы, опираясь 
на собственную инициативу. Не 
случайно многие муниципалитеты 
стараются всемерно опираться на 
инициативу населения. Хорошо, 
когда общественная инициатива 
сопровождается целенаправлен
ной работой органов местного са
моуправления по решению жизнен
но важных для населения проблем. 
В целях активизации этого направ
ления в деятельности муниципаль
ных образований и в соответствии 
с решениями съезда Советом был 
организован конкурс «Лучшая об
щественная инициатива в муници
пальных образованиях Республики 
Татарстан» среди сельских и город
ских муниципальных образований 
и органов территориального обще
ственного самоуправления.

Основной проблемой в деятель
ности муниципальных образований 
продолжает оставаться проблема 
экономической и финансовой само
достаточности муниципальных об
разований. В ходе анкетирования 
Глав муниципалитетов на вопрос: 
«В какой мере доходы вашего бюд
жета позволяют решать вопросы 
местного значения?» только 3,8% 
опрошенных ответили, что «позво
ляют в полной мере», 45% – «ско
рее не позволяют, чем позволяют»,  
18% – «совершенно не позволяют». 

 Данный комплекс проблем имеет 
многоплановый характер и требует 
длительной совместной работы с 
органами власти, в том числе и фе
дерального уровня. В республике 
проводится работа по изысканию 
возможностей для передачи муни
ципальным образованиям допол
нительных налоговых источников. 
Так, в бюджете 2008 года преду
смотрены дополнительные норма
тивы отчислений от налога на до

ходы физических лиц. Утвержден 
порядок дополнительного фон
да стимулирования социально
экономического развития и каче
ственного управления финансами 
местных бюджетов. 

Увеличению доходной базы му
ниципалитетов может послужить и 
совершенствование системы адми
нистрирования налогов. Одним из 
путей решения данной проблемы 
на местном уровне могло бы стать 
введение института сборщиков на
логов (финансовых инспекторов), 
но с определением на федераль
ном уровне их статуса.

 Развитию экономической само
достаточности муниципалитетов 
может послужить развитие зе
мельных отношений. В этой связи 
практика деятельности муниципа
литетов показывает направления 
совершенствования нормативно
законодательной базы в этой сфе
ре. Необходимо совершенствовать 
и упрощать процедуру оформления 
земель, разработать регламенты 
для федеральных органов, прибли
зить их к населению. Не решена до 
настоящего времени проблема не
востребованных земель. Требуется 
нормативный федеральный акт, где 
бы четко прописывалась процедура 
решения данного вопроса.

Вопросы территориального плани
рования в настоящее время находят
ся на стадии активного решения по 
большинству городских поселений 
и муниципальных районов. Вместе 
с тем, разработка генпланов посел

ков и сельских поселений в настоя
щее время фактически не начата. 
Для этого нет ни средств, ни соот
ветственно подготовленных кадров. 
Для исправления сложившейся ситу
ации необходимо изыскать необхо
димые источники финансирования. 
С другой стороны, может быть, име
ет смысл для поселений установить 
более длительный переходный пери
од, обозначив этапы формирования 
полного пакета документов террито
риального планирования.

Особый разговор о поддержке 
сельского производителя. Есть на
дежда, что, может быть, как в на
роде говорят, «нет худа без добра» 
и в условиях кризиса правитель
ство России обратит внимание на 
сельское хозяйство, сельского жи
теля. Это важно и с точки зрения 
экономической безопасности, и с 
точки зрения расширения емкости 
внутреннего рынка, и с точки зре
ния снижения уровня безработицы. 
В республике реализуются меры 
поддержки сельчан, в частности, 
принято решение о дотировании 
производителей молока. Хотелось 
бы обратиться со страниц журнала 
к депутатам Государственной Думы 
и сенаторам. Надо от слов перейти 
к делу по защите отечественного 
производителя на рынке России. 

В настоящее время полномочия 
властных органов субъектов РФ 
определяются законами самих субъ
ектов. В целях единообразия в дан
ном вопросе следовало бы принять 
отдельный Федеральный закон. 
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Родился 24 апреля 1969 года в 
городе Нижнекамске Республи-
ки Татарстан. После окончания 

школы поступил на юридиче-
ский факультет Казанского 

государственного университета. 
Отслужил в армии. По окон-

чании университета в 1992 
году продолжил обучение в 
аспирантуре юридического 

факультета КГУ (очная форма), 
защитил кандидатскую дис-

сертацию по теме «Правовая 
система республики в составе 

Российской Федерации (на при-
мере Республики Татарстан)» в 
Институте законодательства и 
сравнительного правоведения 
при Правительстве РФ. В 1993 
году начал трудовую деятель-

ность заведующим Агентством 
по приватизации жилья адми-

нистрации Советского района г. 
Казани. С 1995 по 1997 год –  

руководитель аппарата адми-
нистрации Советского района, 

в 1998 году – первый заме-
ститель главы администрации 

Вахитовского района – префект 
территории «Казанский Посад». 

В 1998 году Ильсур Метшин 
назначен Главой администра-
ции Нижнекамского района и 

города Нижнекамска – третьего 
по величине города Татарстана. 

За этот период Нижнекамск 
стал значимым культурным и 

спортивным центром республи-
ки и завоевал достойное место 

среди российских городов, 
дважды получил звание «Са-
мый благоустроенный город 

России». Нижнекамский район 
стал лидером в области сель-

ского хозяйства Республики 
Татарстан. В рамках программы 

«Культурная столица Повол-
жья» в Нижнекамске было 

проведено более четырехсот 
мероприятий федерального, 

республиканского и городского 
значений. В ноябре 2005 года 

Указом Президента Республики 
Татарстан Ильсур Метшин на-
значен Главой администрации 

г. Казани, с 2006 года –  
Руководитель Исполнитель-
ного комитета муниципаль-

ного образования г. Казани, 
депутат Казанской городской 

Думы, Мэр города Казани. 
В октябре 2006 года избран  

вице-президентом Всемирной 
организации «Объединенные 

города и местные власти». 
Является  президентом Евро-

азиатского отделения Всемир-
ной организации «Объединен-

ные города и местные власти», 
вице-президентом Организации 
городов Всемирного наследия; 

Международной Ассамблеи

Метшин Ильсур 
Раисович, 

Мэр города  
Казани

Казань – столица Республики Татар
стан, один из крупнейших экономи
ческих, научных и культурных цен

тров России.
Город был и остается связующим зве

ном между Западом и Востоком, он хранит    
традиции двух великих культур – рядом с 
живописными башнями минаретов возвы
шаются старинные православные церкви. 

Казань, с ее белокаменным Кремлем, 
мечетями и соборами, является уникальной 
достопримечательностью и входит в Список 
городов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Казань признана лучшим городом Рос
сии 2004 года и стала лауреатом всерос
сийской общественной премии «Россий
ский национальный Олимп». В 2005 году 
Казань отпраздновала свое тысячелетие. 
Юбилей дал новый импульс для развития 
столицы республики. В декабре 2007 года 
Правительством РФ Казань была призна
на лучшим муниципальным образованием 
страны среди 700 городов России. В мае 
2008 года по результатам независимо
го анализа ведущего делового журнала 
мира «Forbes» столица Татарстана заняла 
третье место в рейтинге «лучших городов 
для бизнеса» среди российских городов. В 
апреле 2009 года Казань объявлена «Тре
тьей столицей России». 

В 2013 году в тысячелетней столице будет 
проводиться Всемирная студенческая Уни
версиада – вторые по значимости  спортив
ные соревнования после Олимпийских игр. 
Право на проведение 27й летней Универ
сиады Казань завоевала в серьезной борь
бе с такими городами, как Виго (Испания) и 
Гван Джу (Южная Корея).

Казань – город удивительной судьбы, сы
гравший в истории выдающуюся роль. Ты
сячи нитей связывают этот город с ближни
ми и дальними странами, делая его местом 
пересечения разных цивилизаций и рели
гий, средоточием различных культур. Поэто
му Казань является воплощением единства 
культуры при всем ее многообразии.

Казань – это город театров, музеев, го
род музыки, международных фестивалей.           
Разнообразную культурную программу 
предлагают горожанам и гостям столи
цы Государственный большой концерт
ный зал им. С. Сайдашева, Государствен
ная филармония им. Г. Тукая, Татарский 
государственный академический театр  
им. Г. Камала, Казанский государственный 
академический русский Большой драмати
ческий театр им. В. Качалова, Казанский 
государственный театр юного зрителя, ака
демический государственный театр оперы 
и балета им. М. Джалиля.

столиц и крупных 
городов; Российского Союза 
исторических городов и ре-
гионов. Председатель Палаты 
исторических городов. Входит 
в состав правления Союза 
российских городов. С апреля 
2007 г. состоит в Консультатив-
ном совете ООН по местному 
самоуправлению. В 2009 г. 
включен в «первую сотню» 
резерва управленческих кадров, 
находящихся под патронажем 
Президента РФ.  
В 2002 году награжден премией 
«Российский национальный 
Олимп» в номинации «Луч-
ший мэр года». В 2003 году за 
оказание позитивного влияния 
на развитие государства и по 
итогам рейтинговой оценки 
деятельности награжден золо-
тым орденом «Во имя России» 
(Санкт-Петербург). В 2005 году 
Указом Президента РФ удосто-
ен медали «В память 1000-летия 
Казани». В 2005 году награжден 
медалью Республики Татарстан 
«За доблестный труд».

Казань – место проведения XXIII Между
народного оперного фестиваля им. Ф. Ша
ляпина, XVIII Международного фестиваля 
классического балета им. Р. Нуриева, VI 
Международного фестиваля современной 
музыки «ЕвропаАзия – 2004», театрально
го фестиваля «Золотая маска», фестиваля 
искусств «Молодежные академии России». 

В 2008 году впервые был проведен 
Международный фестиваль живой музыки              
«Сотворение мира». Он собрал на одной 
сцене людей, представляющих различные          
музыкальные жанры и исповедующих раз
личные религии, а зачастую и просто из 
враждующих друг с другом стран. Так, от
крыл фестиваль грузиноосетинский дуэт, 
в составе группы «White Flag» – музыканты 
из Израиля и Палестины. Среди звезд фе
стиваля – «Fairport Convention», «The Future 
Sound of London», Keith Emerson, Patty 
Smith, Tony Levin, Eddie Jobson, «Аквари
ум», «Машина времени», Земфира.

Казань является одним из крупнейших об
разовательных центров. В городе более 30 
крупных вузов, где обучается свыше 130 ты
сяч студентов из России и других стран мира. 
Казанский государственный университет, на
ряду с Московским и СанктПетербургским, –  
один из старейших в России.

Мы по праву именуемся кузницей кадров 
академической, отраслевой и вузовской 
науки России и способны генерировать 
научнотехнические решения в самых раз
личных областях: авиа и машиностроении, 
химии, строительстве, высоких технологи
ях и многих других.

Здравоохранение Казани – это 120 
лечебнопрофилактических учреждений, в 
которых работают более 15 тысяч человек. 
Широко развита сеть специализирован
ных учреждений: имеются онкологическая, 
фтизиатрическая, наркологическая, карди
ологическая, педиатрическая и другие кли
ники, станция переливания крови, станция 
скорой  медицинской помощи.

Активно осваиваются передовые методи
ки в кардио и нейрохирургии, офтальмоло
гии, онкологии, эндохирургии.

Казань – крупный транспортный центр. В 
городе есть железнодорожный и автобусный 
вокзалы, речной порт и международный аэ
ропорт. В столице построены крупные транс
портные развязки, мост «Миллениум». 

В течение одного года город полностью 
сменил подвижной состав и перешел на ав
тобусы, оснащенные двигателем стандарта 
«Евро3». Все они оформлены в единой 
цветовой гамме с логотипом «Транспорт 
чистого города». Оптимизация маршрут
ной сети, замена подвижного состава, упо
рядочение рынка перевозок позволили на 
45% сократить количество ДТП с участием 
общественного транспорта, а также в два 
раза уменьшить вредные выбросы в атмос
феру от пассажирского транспорта. 

Для улучшения качества транспортного об
служивания населения столицы Республики 
Татарстан в 2008 году мэрия Казани ввела 
в обращение электронный проездной билет, 
которым сегодня пользуются более 160 ты
сяч казанцев, имеющих право на льготный 
проезд. Казань является лидером по объему 
инвестиций среди городовмиллионников (за 
исключением Москвы и СанктПетербурга). 
В столице неоднократно проводились меж
дународные конференции, в том числе еже
годное собрание Европейского Банка Рекон
струкции и Развития (ЕБРР). 

Казань – крупный промышленный центр 
России. Всему миру известны самолеты и 
вертолеты, которые выпускаются в столи
це Татарстана, продукты химического и не
фтехимического производства.

В городе ведется активная инноваци
онная политика: функционирует первый и 
крупнейший в России  инновационный тех
нопарк «Идея», бизнесинкубатор «Свияга» 
выиграл грант Правительства РФ.

Все это свидетельствует о способности 
руководства города решать долгосрочные 
стратегические задачи муниципального 
развития, что, в свою очередь, открывает 
широкие возможности для установления 
взаимовыгодного сотрудничества с воз
можными партнерами во всех интересую
щих направлениях и отраслях. Герб г. Казани
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Родился в 1967 г. в г. Агрыз 
ТАССР. С 1985 по 1987 гг. служил 
в армии. В 1993 г. окончил Казан-
ский государственный универси-

тет им. В. И. Ульянова-Ленина, 
специальность «правоведение». 

С 1993 по 1995 гг. – ведущий 
специалист, и. о. начальника 

управления краткосрочного и дол-
госрочного кредитования, депо-

зитов и ценных бумаг, начальник 
управления акционерного ком-

мерческого банка «Челны-Банк». 
С 1995 г. – зам. начальника 
Правового управления ОАО 

«КАМАЗ». С 1996 г. – директор 
по финансам, зам. генерального 

директора по экономике и фи-
нансам – директор по экономике 

и финансам, зам. генерального 
директора по корпоративной 

стратегии ОАО «КАМАЗ». С 2003 
по 2005 г. – Глава администрации 

города Набережные Челны. С 
2006 г. – Глава муниципального 

образования город Набережные 
Челны, Мэр города. Секретарь 

Политсовета Набережночелнин-
ского местного отделения ВПП 

«Единая Россия», руководитель 
фракции «Единая Россия» в 

Городском совете МО город На-
бережные Челны, член Президиу-

ма Политсовета Татарстанского 
регионального отделения ВПП 
«Единая Россия». Награжден 

медалю «За отличие в воинской 
службе II степени» (1987 г.),  

медаль «В память 1000-летия 
Казани» (2005 г.), Нагрудный знак 

«Почетный сотрудник МВД РТ» 
(2005 г.), медаль «За активное 

участие во Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи 2006 
года», лауреат Республиканского 

конкурса «Лучший муниципаль-
ный служащий 2006 года» в но-

минации «Лучший руководитель 
муниципального образования».

Женат, воспитывает двух детей. 

Халиков Ильдар 
Шафкатович, 

Глава муници
пального образо

вания город На
бережные Челны 

Республики  
Татарстан

Набережные Челны расположены в 
центре Российской Федерации на 
Восточноевропейской равнине, у 

реки Камы. Сегодня население города со
ставляет 506,1 тысячи человек.

Сегодня в городе Набережные Челны 
проживают представители более 80 наци
ональностей, организованы и действуют 
17 национальнокультурных общин. Их де
ятельность в первую очередь направлена 
на решение проблем возрождения и раз
вития языка, культуры, традиций и обыча
ев своих народов. 

Набережные Челны – крупный железно
дорожный, автотранспортный и авиацион
ный узел, известный на Каме речной порт. 
С железнодорожной станции Набережные 
Челны поезда следуют прямым сообщением 
в Москву, Уфу, Казань, Ульяновск, Ижевск, 
Бугульму, а в летнее время и в Адлер.

Основные отрасли городского хозяй
ства – машиностроение, электроэнергети
ка, строительная индустрия, перерабаты

вающая промышленность. В Набережных 
Челнах задействовано более 2000 пред
приятий промышленности и строитель
ства. Среди них такие крупные, как ОАО 
«КАМАЗ», ОАО «СоллерсНабережные 
Челны», «Картоннобумажный комбинат», 
Нижнекамская ГЭС мощностью 1248 МВт, 
Набережночелнинская ТЭЦ, АО «Камгэсэ
нергострой», предприятия строительной 
индустрии. 

Набережные Челны – один из крупнейших 
центров пищевой и перерабатывающей 
промышленности. В промышленной зоне 
города находятся «Челны–Хлеб», «Челны
Холод» (переработка рыбы, мороженое), 
ООО «Акульчев» (кондитерский комбинат), 
ОАО «ВаминТатарстан» (молкомбинат). 
Продукция птицефабрики «Тукаевская», 
шампиньонного комплекса в совхозе «Ве
сенний», хладокомбината вывозится за 
пределы города и республики.

В 2008 году общественности Автограда 
была представлена и утверждена страте

гия социальноэкономического раз
вития города Набережные Челны до 
2015 года.

За последние 5 лет в Набережных 
Челнах были введены в эксплуата
цию: государственный татарский 
драматический театр, русский дра
матический театр «Мастеровые», 
Органный зал, два Ледовых дворца, 
Дворец бракосочетания, 7 крупных 
торговых центров. Реконструирован 
Музей истории города, обновлен 
бульвар Энтузиастов.

В 2008 году сданы объекты
долгострои: гостиница «Тюбетейка», 
ставшая бизнесцентром, городская 
поликлиника № 4. На базе станции 
скорой помощи открылся междуна
родный центр амбулаторного гемо
диализа. Открыта новая трамвайная 
ветка, 4 новых детских сада.

В Набережных Челнах работают 
17 детскоюношеских школ и спе
циальных школ олимпийского ре
зерва. Гордость города – команда 
«КАМАЗМастер», рекордсмен гон
ки «Дакар». На XXIX летних Олим
пийских играх в г. Пекине челнинка 
Гульнара ГалкинаСамитова устано
вив мировой рекорд, завоевала зо
лотую медаль.

Ежегодно в Набережных Челнах 
проходят массовые соревнования: 
Всероссийский день бега «Кросс На
ций», «Лыжня России», «Оранжевый 
мяч», Всероссийские массовые со
стязания по спортивному ориентиро
ванию «Российский азимут».

В городе находятся 124 памятника 
истории, архитектуры, культуры, три 
зоны историкокультурного значе
ния, памятник природы «Боровецкие 
ключи». Успешную концертную, теа
тральную деятельность ведут про
фессиональные и самодеятельные 
коллективы.

В Набережных Челнах – 20 выс
ших образовательных учреждений, 

9 государственных, в том числе 2 
осуществляют переподготовку и 
повышение квалификации специа
листов. 

В 2008 году отремонтированы 
важнейшие магистрали – проспекты 
Вахитова и Хасана Туфана. Строят
ся дороги жилых районов «Замеле
кесье», «Прибрежный», «Яшьлек». 
Приобретены высокопроизводи
тельные подметальноуборочные 
машины. Выполнены работы по 
ремонту внутриквартальных дорог, 
тротуаров, бульваров. Начато стро
ительство нового типа тротуаров – 
пешеходной дорожки, выполненной 
брусчаткой, и асфальтированной 
велосипедной дорожки. В частном 
секторе проведен ремонт 16 улиц 
асфальтной крошкой.

Автоград – сравнительно молодой 
город, где динамично развивается 
строительная индустрия, претворя
ются в жизнь самые смелые проек
ты и инициативы.

В 2008 году было введено в эксплу
атацию 276,5 тысячи кв. метров жи
лья, благодаря чему свои жилищные 
условия смогли поправить 700 семей 
в рамках программы социальной ипо
теки, 186 семей получили квартиры 
по Программе молодежного строи
тельства. Справили долгожданное 
новоселье и 325 семей правоохрани
тельных органов – участников про
граммы «Доступное и комфортное 
жилье – гражданам России».

 Большое внимание уделяется бла
гоустройству. В 2009 году, благодаря 
вложениям средств из Фонда содей
ствия реформированию ЖКХ, про
изводится капитальный ремонт до
мов на сумму 1 миллиард 791 тысяча 
рублей. Ежегодно проводятся суб
ботники, конкурсы на благоустрой
ство города, «Фестиваль цветов». 
Реализуются такие программы, как 
«Светлый двор», «Чистый и благоГерб г. Набережные Челны

устроенный подъезд», «100 детских 
площадок», «100 скверов» и т.д.

Инвестиционная привлекатель
ность города Набережные Челны от
мечена на различных уровнях. Так, 
только в 2009 году мэром города 
подписано два меморандума о на
мерениях установления дружествен
ных отношений с городом Манагуа 
(Республика Никарагуа) и городом 
Ляочэн (провинция Шаньдун, Ки
тайская Народная Республика). Для 
обеспечения комфортных условий 
проживания для иностранцев в горо
де реализуется проект «Open City» – 
«Открытый город». В рамках данного 
проекта газета «Час» начала выхо
дить с вкладышем на английском 
языке, вводится обслуживание на 
разных языках в ресторанах, кафе, 
бизнесотеле. Группа в детском саду 
и один класс в школе ведут обучение 
полностью на английском языке. 

Набережные Челны – победитель 
Всероссийского конкурса «Лучшее 
муниципальное образование». В 
2006 году – Диплом II степени в но
минации «Лучшее муниципальное 
образование в сфере обеспечения 
информационного сопровождения 
реформы местного самоуправле
ния». В 2007 году – Диплом I степе
ни в номинации «Инфраструктура 
муниципального образования». В 
2008 году город Набережные Челны 
награжден орденом «Российская 
нация» за высокие показатели в 
социальноэкономическом разви
тии, повышении качества жизни 
жителей, реализацию программ и 
проектов в сфере сохранения этно
культурного наследия народов Рос
сийской Федерации.

Кроме того, по итогам всероссий
ского конкурса Набережные Челны 
названы «Добрым городом Рос
сии», «Самым благоустроенным 
городом2008».
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Родился в 1961 г. в р. п. Бавлы 
Татарской АССР. Окончил 

физический факультет и 
аспирантуру Казанского 

государственного университе-
та им. В.И. Ульянова-Ленина. 

Трудовую деятельность начал 
преподавателем Елабужского 
государственного педагогиче-

ского института. Затем работал 
генеральным директором 

региональной межхозяйствен-
ной ассоциации, депутатом 

Государственного Совета Ре-
спублики Татарстан – замести-
телем председателя Комиссии 

по вопросам экономического 
развития и реформ.  

С 1998 г. – председатель Ела-
бужского объединенного Со-

вета народных депутатов, глава 
администрации Елабужского 

района и города Елабуги, 
Кандидат физико-

математических наук,  
доктор экономических наук, 

профессор. Имеет более 30 на-
учных публикаций. 

Имеет 25 поощрений (государ-
ственные награды, премии, 

почетные звания, лауреатство), 
в том числе Диплом ЮНЕСКО 

«Золотая пальмовая ветвь», 
Почетное звание «Заслуженный 

экономист Республики Татар-
стан», Почетное звание «По-

четный работник ЖКХ России», 
благодарственные письма Пре-
зидента и Кабинета министров 
Республики Татарстан, медаль 

«За заслуги в возрождении 
памятников Отечества», медаль 

«За доблестный труд».
Победитель Ежегодного конкур-

са среди муниципальных 
образований России 

в номинации «Лучший глава 
муниципального образования» 

(I место в 2009 г.).
За годы работы Гафурова Иль-
шата Рафкатовича в качестве 

главы территории Елабужским 
районом и городом Елабуга 

завоевано более 50 наград и 
званий самого разного уровня.

Гафуров Ильшат  
Рафкатович,  

Глава Елабужско
го  муниципаль

ного района, мэр 
города Елабуги

Республики  
Татарстан

Елабуга – небольшой старинный го
род, уютно расположившийся среди 
лесов на правом берегу Камы, в 215 

км к востоку от столицы Республики Татар
стан города Казани. В 2007 году город от
метил свой десятивековой юбилей. 

Утопающий в зелени город с панорамами 
церквей, со старинными каменными особ
няками является уникальным образцом ку
печеского градостроения XIX века, сохра
нившим до наших дней свой неповторимый 
облик и уникальный ландшафт. Елабуга –  
один из немногих городов в Российской 
Федерации, сохранивших целостность 
исторической застройки, обладающий 
уникальным наследием, имеющий всерос
сийское и международное значение как 
перспективный историкокультурный, тури
стический и музейный центр. На террито
рии расположены более 600 исторических 
объектов федерального, республиканского 
и местного значения. К тому же, Елабуга –  

это природный заповедник. Здесь рас
положен один из красивейших парков 
РФ – «Нижняя Кама». При этом – это 
динамично развивающийся промышлен
ный центр, где реализуется один из 
крупномасштабных российских про
ектов – особая экономическая зона 
промышленнопроизводственного типа 
«Алабуга». Сегодня это крупнейшая ОЭЗ 
промышленнопроизводственного типа в 
России. По темпам развития инфраструк
туры она опережает все остальные осо
бые экономические зоны, существующие 
в Российской Федерации. Всего за два 
с небольшим года существования ОЭЗ 
«Алабуга» сумела достичь больших ре
зультатов, что было отмечено не только на 
татарстанском и российском уровне, но и 
ведущими иностранными экспертами в об
ласти особых экономических зон.

Видение будущего города сформулирова
но в новой Стратегии развития территории 

до 2025 года в виде нескольких при
оритетных тем. Это «сильные сторо
ны» территории, которые развивали 
и будут продолжать развивать.

Елабужский район – территория 
с комфортной жизненной средой, с 
одной из наименьших техногенной 
нагрузкой среди всех территорий 
Республики Татарстан. Сегодня жи
тели близлежащих городов доста
точно активно выбирают экологи
чески благоприятную елабужскую 
территорию с оптимальной транс
портной доступностью местом свое
го проживания. С учетом этой пер
спективы разработаны и подходы 
к генеральному плану территории, 
правилам землепользования и за
стройки, которые уже частично при
няты. Объекты промышленности, 
которые сейчас уже расположены 
на территории Елабужского райо
на, не представляют экологической 
опасности, а к тем промышленным 
проектам, которые будут здесь реа
лизовываться и в рамках созданной 
Особой экономической зоны и вне 
ее, есть возможность предъявлять 
жесткие требования с точки зрения 
экологической безопасности.

Елабуга – территория с высокими 
культурными и образовательными 
стандартами. Город имеет один из 
наиболее высоких показателей в 
Российской Федерации по количе
ству студентов на душу населения. 
Разработаны и реализуются множе
ство специальных проектов, целью 
которых является формирование 

активной роли жителей в сохране
нии и преумножении культурного 
наследия города.

В городе стало традицией прово
дить Международные Цветаевские 
чтения, республиканский конкурс 
«Я рисую, как Шишкин», симпо
зиумы по живописи, реконструкции 
эпизодов сражений 1812 года, Дни 
Памяти, юбилейные мероприятия, 
посвященные выдающимся людям, 
которые прославили наш город:  
И. И. Шишкину, В. М. Бехтереву,  
Н. А. Дуровой, и множество различ
ных фестивалей и конкурсов.

Богатство Елабуги – активная и 
образованная молодежь. Уже мно
го лет функционирует Некоммер
ческое партнерство «Школа совре
менного лидера» и Некоммерческое 
партнерство «Академия социально
го менеджмента».

Елабуга – территория креативно
сти и инноваций. Разработана и на

чата реализация проекта технопар
ка. В рамках Стратегии сформирован 
механизм всемерной поддержки и 
привлечения на территорию творче
ских людей, способных развивать и 
менять в лучшую сторону мир вокруг 
себя. Это и создание инкубаторов 
идей и инициатив, творческих дач и 
тому подобного. Это позволяет еще 
активнее запустить механизм само
развития территории. 

Здесь эффективно взаимодей
ствуют члены местного сообще
ства. В целях активации потенциала 
населения в решении социальных 
проблем создана Автономная не
коммерческая организация «Инку
батор общественных инициатив». 
Создаются общественные вече –  
сеть консультационных советов обще
ственности. Действует Елабужский 
Совет общественных объединений. 
Елабуга – территория успешного ве
дения бизнеса и высокой капитали
зации вложенных ресурсов, террито
рия партнерских взаимоотношений 
власти и бизнеса. В Елабуге одним из 
первых в республике создан бизнес
инкубатор. Уже сегодня предостав
лено множество льгот и преференций 
предпринимателям, занимающимся 
социальными проектами, развитием 
исторической части города и инфра
структуры туризма. Они освобождены 
от уплаты земельного налога и едино
го налога на доход для предпринима
телей для этих видов деятельности. 

Работа местных властей в этом на
правлении была отмечена Дипломом 
победителя Ежегодного конкурса 
среди муниципальных образований 
России в номинации «Лучшая прак
тика стимулирования гражданской 
активности».

Герб Елабужского  
муниципального района 
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Родился в 1959 г. в д. Ново-
Каширово Альметьевского  

района ТАССР. В 1981 г. окончил  
Казанский инженерно-

строительный институт по 
специальности «промышленное и 

гражданское строительство».  
С 1981 по 1983 гг. служил в 

армии. Трудовой путь начал в 
1983 г. инструктором организа-

ционного отдела Альметьевского 
горкома КПСС. С 1984 по 1987 

гг. 1-й секретарь Альметьевского 
горкома ВЛКСМ. В 1987 г. стано-

вится зав. отделом комсомоль-
ских организаций Татарского 

обкома ВЛКСМ в г. Казань.  
С 1988 по 1990 гг. – зав. отделом 

организационно-партийной и 
кадровой работы Альметьевского 

ГК КПСС. С 1990 г. работает в 
ООО «Татнефть». С 1990 г. – по-
мощник генерального директора 
ПО. С 1992 по 1996 гг. – началь-

ник отдела общественных связей, 
помощником генерального 

директора. С 1996 по 1999 гг. – 
руководитель аппарата. С 1999 
по 2000 гг. работал руководите-

лем аппарата – зам. генерального 
директора. С 2000 по 2001 гг. – 

зам. генерального директора по 
кадрам и социальному развитию  

ОАО «Татнефть». С 2001 г. 
работает Главой администра-

ции Альметьевского района и г. 
Альметьевска, Председателем 

Альметьевского объединенного 
Совета народных депутатов.  

В 2006 г. – Глава, Председатель 
Совета Альметьевского МР, 

Кандидат экономических наук. 
Награжден Почетной грамотой РТ 

(1997 г.). «Заслуженный строи-
тель республики Татарстан», 

(2003 г.). Имеет медали  
«В память 1000-летия Казани» 

(2005 г.), «В ознаменование 
добычи трехмиллиардной тонны 

нефти Татарстана» (2007 г.).  
Женат, воспитывает  

двух дочерей.

Абубакиров Ришат  
Фазлутдинович,

Глава Альметьев
ского муници

пального района 
и муниципального 
образования «Го

род Альметьевск» 
Республики  

Татарстан

Город Альметьевск – центр Аль
метьевского района, располо
жен в Прикамье, на склонах 

БугульминскоБелебеевской возвышен
ности, на левом берегу реки Зай (при
ток Камы). Основан в XVIII веке, до 1952 
года – село Альметьево, затем – р.п. 
Альметьевск. В связи с открытием и 
разработкой нефтяных месторождений 
село Альметьево в 1953 году преобра
зовано в город Альметьевск.

Сегодня Альметьевский муниципальный 
район – мощный индустриальный центр 
юговосточного региона, который вносит 
огромный вклад в развитие экономики и 
социальной жизни республики, а город 
Альметьевск является столицей нефтяни
ков Татарстана.  

Альметьевский район – один из самых 
крупных в республике. Численность его 
населения составляет более 194 тысяч 
человек – это представители 62 нацио
нальностей. В дружбе и согласии здесь 
проживают татары (52%), русские (42%), 
чуваши (2,3%), мордва (2,3%) и другие. 
На одного жителя приходится 16,2 кв. ме
тров жилой площади. Его общая площадь 
составляет более 250 тысяч гектаров.

Главная стратегическая цель развития 
муниципального района – повышение каче
ства жизни населения. Средняя заработная 
плата по району – одна из самых высоких 
по Республике Татарстан – в I квартале 
2009 года составила 18 569 рублей. 

Альметьевский район является одним из 
самых крупных сельскохозяйственных райо

нов Республики Татарстан. Площадь 
сельскохозяйственных угодий состав
ляет 125 тысяч га, из них пашни – 90 
тысяч га. Район – в числе лидеров по 
сбору урожая в республике. 

В настоящее время функцио
нируют 23 сельхозтоваропроиз
водителя, из них: 1 акционерное 
общество, обществ с ограниченной 
ответственностью – 22. 

Основными направлениями 
деятельности сельхозтоваропро
изводителей района являются: в 
растениеводстве – выращивание 
зерновых культур, в животновод
стве – производство молока, мяса 
крупного рогатого скота и свиней. 

В Альметьевске функционируют 
Альметьевский государственный 
нефтяной институт, Альметьевский 
государственный институт муници
пальной службы, Альметьевский 
торговоэкономический техникум, 
Альметьевское медицинское учи
лище, Альметьевский музыкальный 
колледж им. Ф. З. Яруллина, Аль
метьевский техникум физической 
культуры, а также филиалы не
скольких столичных ВУЗов.

Альметьевск – крупнейший центр 
нефтяной промышленности в Респу
блике Татарстан – здесь находит
ся Ромашкинское месторождение 
нефти и газа. Альметьевск –  
начальный пункт магистрально

го нефтепровода «Дружба», не
фтепроводов в Нижний Новгород, 
Пермь, Самару и др. 

Нефтяная зона априори считает
ся самой развитой и экономически 
сильной, в ней создается более тре
ти ВРП республики. Предприятиями 
и организациями муниципального 
района в первом квартале отгруже
но продукции, работ и услуг на сум
му 33,6 миллиарда рублей. 

 В городе находится множество 
предприятий нефтедобывающей 
промышленности: ОАО «Татнефть 
им. В. Д. Шашина», НГДУ «Аль
метьевскнефть», НГДУ «Елхов

Герб г. Альметьевска

нефть», НГДУ «Ямашнефть», ЗАО 
«Татнефтеотдача», ЗАО «Нефте
консорциум», ЗАО «Татойлгаз». 

Газопереработкой занимается 
Управление «Татнефтегазперера
ботка»; машиностроением и ме
таллообработкой – ОАО «Завод по
гружных электронасосов «АЛНАС», 
ОАО «Альметьевский трубный за
вод», ОАО «Альметьевский завод 
«Радиоприбор»; стройиндустрией –  
ОАО «Альметьевский завод желе
зобетонных изделий»; легкой про
мышленностью – чулочноносочная 
фабрика «Алсу», пищевой про
мышленностью – Альметьевский 
молочный комбинат, ОАО «Альме
тьевский хлебозавод». 

Активно идет строительство. 
Только в первом квартале 2009 
года построено и сдано в эксплуа
тацию 25 тысяч 105 кв. метров жи
лья. Это и коммерческая недвижи
мость, и жилье, предоставляемое 
по программам социальной ипоте
ки и развития АПК.

В городе успешно действует 
бизнесинкубатор, созданный в 
рамках программы развития пред
принимательства. Сегодня в нем 
размещено 49 субъектов малого и 
среднего бизнеса, создано 130 ра
бочих мест.

Показателем эффективности ра
боты органов местного самоуправ
ления является индикатор качества 
жизни населения. По итогам 2006 
года район занимал 5 место по рес
публике, а по итогам 2007 года под
нялся на 3 место.
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Родился в 1963 г. Трудовую 
деятельность начал в 1980 г. 

слесарем на производственном 
объединении «Нижнекамскнефте-
хим». Окончил Казанский химико-

технологический институт, по 
распределению начал работать 

инженером, затем главным 
инженером совхоза в Псковской 

области. Одновременно закончил 
юридический факультет Казан-

ского государственного универси-
тета. Затем продолжил трудовую 

деятельность в Нижнекамске в 
области кадровой политики и со-

циальных вопросов. С 1999 г. –  
депутат Нижнекамского объ-

единенного Совета народных 
депутатов РТ, затем – Совета 
муниципального образования 

«Нижнекамский муниципальный 
район». В 2005 г. закончил обуче-
ние в Академии труда и социаль-

ных отношений (МВА).
В 2006 г. на Сессии Совета 

Нижнекамского муниципального 
района избран Главой Нижнекам-
ского муниципального района РТ. 

С 2008 г. занимает пост Главы 
города Нижнекамска. 

Женат, воспитывает сына и дочь. 
В свободное время занимается 
спортом, увлекается музыкой. 

Метшин Айдар 
Раисович, Глава 
Нижнекамского 

муниципального 
района Респу

блики Татарстан, 
Глава города Ниж

некамска

Нижнекамск основан в 1961 году, 
территория района – 1 миллион 733 
тысячи кв. км. В состав территории 

Нижнекамского муниципального района 
входят: город Нижнекамск, поселок город
ского типа Камские Поляны и 15 сельских 
поселений. Административный центр райо
на – город Нижнекамск.

По состоянию на 1 января 2009 года в 
Нижнекамском муниципальном районе 
проживает 265 051 человек. 

Расстояние от Нижнекамска до Казани 
237 км. Международный аэропорт «Беги
шево» находится в 30 км от города. Феде
ральная трасса МоскваУфа расположена в 
40 км от Нижнекамска.

Нижнекамский район – третий по величи
не и второй по экономической значимости в 
Татарстане. На него приходится 23% произ
водимой в республике промышленной про
дукции и 30% экспорта. Это крупнейший в 

России центр нефтехимической промыш
ленности. Только за один день в Нижне
камске выпускается: 226 тонн полистирола, 
30 тысяч шин, 3 тысячи тонн прямогонного 
бензина, 290 тонн технического углерода.

Ведущие предприятия Нижнекамской 
промышленной зоны: ОАО «Нижнекам
скнефтехим», ОАО «Нижнекамскшина», 
ОАО «ТАИФНК», ОАО «ТАНЕКО», ОАО 
«Управляющая компания Камаглавстрой», 
филиал ОАО «Генерирующая компания» 
«Нижнекамская ТЭЦ».

По итогам Всероссийского конкурса 
«Лучшее муниципальное образование» в 
2007 году Нижнекамск признан лучшим в 
номинации «Социальная сфера муници
пального образования».

В Нижнекамске 10 лет назад созданы Со
веты территориального общественного са
моуправления. Сегодня – это постоянные 
конструктивные партнеры органов местно

го самоуправления. СТОС удалось 
наладить координацию деятельно
сти различных городских структур 
и служб, создать 720 домовых коми
тетов. Для улучшения эксплуатации 
и сохранения жилого фонда, бла
гоустройства дворовых территорий, 
обеспечения безопасности жильцов, 
защиты их прав и интересов введена 
должность старшего по дому. Сове
ты ТОС активно помогают реализо
вывать различные государственные 
программы: замена паспортов, мо
нетизация льгот, перепись населе
ния, осуществлять контроль за ходом 
проведения капитального ремонта. 

В прошлом году муниципалите
том было принято решение создать 
еще и общественные центры микро
районов (ОЦМ). Назрела острая 
необходимость объединить ини

циативы жителей, общественников, 
жилищников и сотрудников милиции 
в единое целое, сделать их сотруд
ничество более тесным, а главное –  
продуктивным. В ОЦМ под одной 
крышей работают представители Со
вета микрорайона, а это – подрост
ковые клубы, ветераны, женсоветы, 
директора школ, старшие по домам; 
и люди, обеспечивающие безопас
ность и общественный порядок ниж
некамцев: участковые уполномочен
ные милиции, инспектора по делам 
несовершеннолетних, зональные 
уполномоченные уголовного розы
ска, народные дружины. Сегодня в 
Нижнекамске полноценно функцио
нируют три ОЦМ, в этом году запла
нировано открытие еще трех.

Прийти и подключиться к работе 
общественных центров, предложить 

Герб Нижнекамского  
муниципального района 

интересную идею может каждый жи
тель. А в некоторых случаях, обратив
шись в ОЦМ, человек может помочь 
решить серьезные проблемы тем, 
кто живет рядом. Например, детям, 
которые оказались беспомощными 
рядом с асоциальными родителями. 
Или пожилому человеку, который 
остался без помощи, но стесняет
ся признаться, что его собственные 
дети не заботятся о нем. Задача 
этих центров – не только помочь на
селению микрорайона в решении 
ряда хозяйственнобытовых вопро
сов, но и сделать людей ближе друг 
к другу, помочь им организовывать 
свой отдых, досуг детей, создать по
настоящему домашнюю атмосферу 
в своем дворе, микрорайоне.

Еще одна, не менее важная, за
дача общественных центров микро
районов – содействовать обеспече
нию безопасности и правопорядка. 
Участковый уполномоченный мили
ции – это центр ответственности за 
безопасность и спокойствие в сво
ем районе. В Нижнекамске принято 
решение за счет местного бюджета 
дифференцированно повысить за
работную плату участковых до 2025 
тысяч рублей. 

Открытие общественных центров 
микрорайонов стало важным эта
пом в решении общей задачи муни
ципальной власти Нижнекамского 
района – улучшения качества жизни 
каждого жителя. В 2008 году Нижне
камск был признан абсолютным по
бедителем Всероссийского конкурса 
среди муниципальных образований 
в номинации «Укрепление безопас
ности и правопорядка». 
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Родился в 1951 г. в д. Черки-
Кильдуразы Буинского района 
ТАССР. В 1972 г. закончил Ка-
занский ветеринарный институт, 
специальность «Зоотехния».  
В 1990 г. – Саратовскую высшую 
партийную школу, специальность 
«Преподаватель социально-
политических дисциплин».  
В 2003 г. – Казанский юридиче-
ский институт, специальность 
«Юриспруденция». В 1972 г. рабо-
тал зоотехником треста свиновод-
ческих совхозов в г. Казань. 
С 1972 по 1974 гг. служил в армии. 
В 1974 г. – ст. зоотехник управле-
ния заготовок Татпотребсоюза. 
С 1974 – мл. научный сотруд-
ник Татарского НИИ сельского 
хозяйства. 1975 – гл. зоотехник 
племпредприятия. 
В 1976 г. – ст. мастер маслоза-
вода. В 1976-1983 гг. работал гл. 
зоотехником на птицефабрике. В 
1983 – гл. зоотехник управления 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия. С 1984 г. – зав. сельхозот-
делом, а с 1985 – 2-й секретарь 
райкома КПСС. С 1990 г. – пред-
седатель исполкома райсовета 
народных депутатов. 
В 1991 г. становится 1-м секре-
тарем райкома, тогда же – зам. 
главы Администрации по селу. 
С 2005 г. – 1-й зам. главы. 
С 2006 г. – руководитель рай-
исполкома. С 2007 г. – глава Буин-
ского МР РТ. Депутат райсовета, 
секретарь политсовета Буинского 
отделения ТРО ВПП «Единая 
Россия». Доктор сельскохозяй-
ственных наук. «Заслуженный 
работник сельского хозяйства 
РТ» (1992 г.). Имеет Почетную 
Грамоту РТ (2001 г.). Лауреат 
Госпремии РТ в области науки и 
техники (2003 г.). Имеет почетное 
звание «Заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ» (2004 г.), 
юбилейную медаль ФНПР «100 
лет Профсоюзам России»  
(2004 г.). Медали «В память 
1000-летия Казани» (2005 г.), «За 
активное участие во Всероссий-
ской сельскохозяйственной пере-
писи» (2006 г.). Нагрудный знак 
«За содействие МВД» (2007 г.).

Герб Буинского  
муниципального района

Абузяров  
Рафаэль  

Хазиевич,  
Глава Буинского 
муниципального 

района Республи
ки Татарстан

Буинский муниципальный район – 
древняя, богатая историческим про
шлым земля Татарстана, один из наи

более динамично развивающихся районов 
республики. 2010 год – юбилейный, город 
Буинск отметит свое 230летие, район – 80
летие. Здесь издавна в братской дружбе 
живут и трудятся татары, чуваши, русские 
и представители других национальностей. 

В районе 96 населенных пунктов. Через 
город Буинск – административный центр 
района – проходят автомобильная и же
лезная дороги федерального значения.

В Буинском районе успешно работают 
предприятия промышленности и транспор
та, развивается строительная индустрия. 
В последние несколько лет район входит 
в пятерку лучших в республике по таким 
показателям, как урожайность зерновых 
культур, сахарной свеклы, надои молока, 
производство мяса скота и птицы. 

Промышленность Буинского района 
представлена предприятиями: ОАО «Буин
ский сахарный завод», филиал ОАО «Тат
спиртпром» «Буинский спиртзавод», фи
лиал ОАО «ВаминТатарстан» «Буинский 
маслосыродельный комбинат», ООО «Бу
инский машиностроительный завод», ЗАО 
«Ахмаметьевский электромеханический 
завод», ОАО «Буинская ватная фабрика».

Социальнокультурная сфера представ
лена драматическим театром, историко
краеведческим музеем, 2 детскими шко
лами искусств, центральной библиотечной 
системой с филиалами в каждом селе, до
мом культуры, 2 клубами, Ледовым Двор
цом, плавательным бассейном, 2 детско
юношескими спортивными школами, 
центром внешкольной работы. 

Здесь находится Троицкий собор – па
мятник архитектуры конца XVIII – начала 
XIX века, 58 мечетей, медресе, 5 церквей.

В районе 68 общеобразовательных 
школ, 3 филиала высших учебных заведе
ний, ветеринарный техникум, медицинское 
училище, профессиональное училище, 46 
дошкольных и 73 клубных учреждения, 46 
библиотек; 1 больница с поликлиникой, 
региональными перинатальным и сосуди
стым центрами, отделением гемодиализа, 
4 офиса врача общей практики в сельских 
населенных пунктах, 65 фельдшерско
акушерских пунктов. 

В районе ведется большая работа по 
строительству жилья по программе соци
альной ипотеки, молодежной программе 
«Обеспечение жильем молодых семей и 
специалистов, проживающих в сельской 
местности», реконструкции пустующих 
зданий под жилье в сельской местности. 
Решение жилищного вопроса нашли и в 
городе: используя материнский капитал, 
принимая долевое участие в реконструк
ции здания, буинцы становятся собствен
никами благоустроенных квартир со всеми 
удобствами. Ширится индивидуальное жи
лищное строительство. 

За большой вклад в развитие культур
ных и межнациональных отношений в 2001 
году Буинскому району и городу Буинску 
вручена золотая медаль ЮНЕСКО «Паль
мовая ветвь мира».

Родился 12 октября 1959 г. в г. 
Бугульме Республики Татар-

стан. В 1982 г. окончил Ленин-
градскую лесотехническую 

академию имени Кирова. 
В 1982 г., после окончания 

академии, принят инженером-
механиком в ПО «Сергинолес» 

Тюменской области. Затем воз-
вратился в Бугульму и работал 

инженером геофизической 
ремонтно-комплектовочной 
конторы треста «Татнефте-
геофизика». С 1986 г. был 

назначен начальником механо-
энергетического отдела треста 

«Татнефтегеофизика», затем 
стал заведующим идеологиче-
ским отделом горкома КПСС. 

В 1990 г. занял должность 
первого заместителя предсе-
дателя исполкома горсовета. 

С 1992 г. – заместитель главы 
администрации Бугульминского 
района и г. Бугульмы по вопро-

сам жилищно-коммунального 
хозяйства. В 1995 г. был избран 

депутатом Государственного 
Совета РТ, стал заместителем 

председателя комиссии по 
вопросам государственного 

строительства, местного самоу-
правления и внешних связей.

В 1996 г. вернулся в Бугульму в 
качестве председателя Бугуль-
минского объединенного Сове-
та народных депутатов, главы 

администрации Бугульминского 
района и города Бугульмы. С 

2005 г. – глава Бугульминского 
муниципального района, мэр 
города Бугульмы. Кандидат 
политических наук, «Заслу-
женный работник жилищно-

коммунального хозяйства РТ», 
«Заслуженный работник РПО 

«Таткоммунэнерго», награжден 
медалями «В память тысячеле-

тия Казани», «За укрепление 
боевого Содружества», По-

четным знаком «За заслуги в 
образовании РФ».

Магдеев Наиль 
Гамбарович,  

Глава Бугульмин
ского муници

пального района
Республики  

Татарстан

Город Бугульма расположен на 
БугульминскоБелебеевской возвы
шенности. Сегодня это город с хорошо 

развитой инфраструктурой, промышленно
стью и социальной сферой. Общая числен
ность составляет 112 663 человека. 

По уровню социальноэкономического 
развития Бугульма входит в пятерку ре
спубликанских городовлидеров. Это город 
нефтяников, геофизиков, ученых, маши
ностроителей, железнодорожников, спорт
сменов и артистов. Бугульминская земля 
подарила миру таких звезд, как артист 
Алексей Баталов, певицы Алсу, Надежда 
Кадышева, олимпийский чемпион Николай 
Колесников и другие.

В городе успешно работают промыш
ленные предприятия: Бугульминский 
механический завод ОАО «Татнефть», 
завод «Нефтеавтоматика»; развивает
ся наука в Татарском нефтяном научно
исследовательском и проектном институте, 
институте «ВНИИнефть», ведутся геоло
гические разработки в ООО «Татнефте
геофизика – Групп». Пищевую промышлен
ность представляют молочный комбинат, 
мясокомбинат, ликероводочный завод, 
комбинаты хлебопродуктов, элеватор.

Бугульма – крупная железнодорожная 
станция федерального значения. Бугульмин

ское авиапредприятие обслуживает воздуш
ные линии и соединяет Бугульму со многими 
городами России. 

В 20012002 годах город занимал призо
вые места во Всероссийском конкурсе на 
звание «Самый благоустроенный город Рос
сии». В 2004 году – награжден почетным ди
пломом Кабинета Министров РТ за сохране
ние архитектурноисторического наследия, в 
2005 – дипломом «За активную работу по со
вершенствованию архитектурного облика». 

За последние годы серьезными темпа
ми реконструированы здания авто и же
лезнодорожного вокзала, драматического 
театра, дома купца Хакимова. Литературно
исторической достопримечательностью го
рода является единственный в России дом
музей Ярослава Гашека.

За успехи в хозяйственном, культурном, 
социальном развитии город награжден ор
деном «Знак Почета» (1982 год), золотой 
медалью ЮНЕСКО «Пальмовая ветвь мира» 
(2001 год).

В Бугульме реализована городская про
грамма «Чистая вода». В 2008 году за 
реализацию этой программы Бугульма 
удостоилась награды Почетного списка 
ООНХабитат 2008. Эта высокая награда 
является признанием достижений города 
на мировом уровне.

Герб Бугульминского  
муниципального района
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Родился в 1956 г. в с. Ново-
шешминск Чистопольского 
района ТАССР. Окончил в 1978 г. 
Чистопольский совхоз-техникум 
по специальности «Механизация 
и электрификация животновод-
ства», квалификация – техник-
электромеханик,  в 1990 г. – 
Казанский сельскохозяйственный 
институт имени М. Горького по 
специальности «Агрономия», 
квалификация – ученый-агроном. 
Трудовую деятельность начал в 
1977 г. помощником бригадира 
по технике колхоза им. ХХ парт-
съезда Чистопольского района 
ТАССР. В 1983 г. назначен 
начальником кормопроизвод-
ства того же колхоза. В 1985 г. 
становится директором совхоза 
«Закамский» Новошешминского 
района, а в 1990 г. вступает в 
должность первого заместителя 
председателя Новошешминско-
го районного Совета народных 
депутатов. В 1992 г. – первый 
заместитель Главы администра-
ции этого же района. В 1998 г. 
становится главой администра-
ции Новошешминского района и 
председателем Новошешминско-
го Совета народных депутатов, 
а в 2000 г. – Главой администра-
ции Чистопольского района и 
г. Чистополя и одновременно 
председателем Чистопольского 
объединенного Совета  
народных депутатов. С 2006 г.  
по настоящее время – глава 
муниципального образования 
«Чистопольский муниципальный 
район» Республики Татарстан.  
Награжден медалью «За заслуги 
в проведении Всероссийской 
переписи населения» (2002 г.).  
Присвоено звание «Заслуженный 
работник сельского хозяйства 
РТ». Награжден медалью  
«В память 1000-летия Казани» 
(2005 г.), медалью «За доблест-
ный труд» (2006 г.), медалью  
«За укрепление боевого содру-
жества» (2009 г.). Женат, имеет 
двух сыновей.

Герб Чистопольского  
муниципального района

Козлов Вячеслав 
Михайлович,  

Глава Чистополь
ского муници

пального района 
Республики  

Татарстан

Чистопольский муниципальный район 
Республики Татарстан расположен 
в Западном Закамье, в централь

ной равнинной части Татарстана на левом 
берегу р. Кама. Административный центр 
района – город Чистополь – расположен 
в центре Татарстана и служит связующим 
звеном между восточными и западными 
районами республики. 

Выгодное географическое положение 
и близость к древней ногайской дороге, 
соединявшей Казань с Восточными стра
нами, удобное береговое расположение, 
позволявшее широко использовать реч
ной транспорт, определили экономическое 
развитие этого края, стремительно преоб
разовывая его в  крупнейший центр хлеб
ной торговли.

Среди наиболее крупных предприятий 
пищевой промышленности района –  
ОАО «Чистопольский молочный комби
нат», ООО «Агрофирма «ВаминЧистай», 
ООО «Агрофирма Кулон», ОАО «Чисто
польская  кондитерская фабрика», ОАО 
«Чистопольский мясокомбинат», ОАО «Чи
стопольский элеватор», «Чистопольский 

ликероводочный завод», ОАО «Чистополь
ский хлебозавод», ОАО «Птицефабрика 
«Чистопольская». Среди предприятий про
мышленности  флагман индустрии – часо
вой завод «Восток», судоремонтный завод, 
на котором трудятся многие династии чи
стопольцев, «Автоспецоборудование» – 
первый в Чистополе механический завод.

Ярким примером развития предприя
тий высоких технологий являются радио
компания «Вектор» и производственно
коммерческое предприятие «Бист».

Чистопольские электросети с подстан
цией «Чистополь220» позволили создать 
двойной запас прочности, обеспечив ста
бильное энергоснабжение города и района. 
Город и сельские населенные пункты пол
ностью газифицированы специалистами 
ЭПУ «Чистопольгаз».

В Чистополе развивается малый и сред
ний бизнес, сфера обслуживания. Зареги
стрированы и действуют 17 сельхозформи
рований и 490 малых предприятий. Важное 
место  в экономике города и района зани
мает Чистопольское РайПо, организован
ное в 1932 году.

В районе возделываются яровая и ози
мая пшеница, озимая рожь, ячмень, овес, 
горох. Основные отрасли животноводства –  
мясомолочное скотоводство, свиновод
ство, птицеводство.

Среди объектов транспортной инфра
структуры – узел автомобильных дорог 
(автодорога Казань – Сорочьи Горы – Аль
метьевск) и крупная пристань на реке Кама 
(Куйбышевское водохранилище). 

Основные направления нашего раз
вития  – это развитие промышленности, 
малого и среднего бизнеса, развитие 
перерабатывающей промышленности на 
базе местного АПК, молодежная полити
ка, развитие туризма.

 Родился в 1961 г.,  
в д.Чишма Актанышского  

района ТАССР. В 1983 г. закон-
чил Казанский сельскохозяй-
ственный институт. С 1983 г.  
начал работать инженером-
контролером Актанышского 

РОСХТ. В 1984 г.  
становится 2-м секретарем 
Актанышского РК ВЛКСМ.  

С 1985 г. – гл. инженер управле-
ния сельского хозяйства.  

С 1986 г. – гл. инженер райсель-
хозхимии. С 1987 по 1989 гг. 

работал  секретарем парткома 
колхоза «40 лет Победы».  

С 1989 по 1992 гг. обучался в 
аспирантуре КСХИ, а с 1992 по 

1993 гг. преподавал на кафедре 
СХМ КСХИ, в г. Казань.  

С 1993 г. – зам. Главы админи-
страции Актанышского района 

по экономике. С 1994 г. – 1-й 
зам. Главы администрации.  

В 1995 г. становится зам. Главы 
администрации, а в 1996 г. –  

1-м зам. Главы администрации 
Сармановского района  РТ. 

С 1997 г. – 1-й зам. Главы 
администрации Актанышского 

района. С 1998 по 2006 гг. рабо-
тает Главой администрации 
Актанышского района РТ. С 

2006 г. – Глава Актанышского 
муниципального района РТ.
Кандидат технических наук.

 «Заслуженный работ-
ник сельского хозяйства РТ». 

Имеет медаль «За активное 
участие во Всероссийской пере-

писи населения», Почетный 
знак Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия РТ, 
Медаль «В память 1000-летия 

Казани», Медаль РФ «За труды 
по сельскому хозяйству».

Фаттахов Энгель 
Навапович, Глава 

Актанышского 
муниципального 

района Республи
ки Татарстан

Актанышский муниципальный район 
Республики Татарстан расположен 
на северовостоке республики, на 

стыке трех республик – Татарстана, Баш
кортостана и Удмуртии. Район состоит из 
28 сельских поселений, включающих в себя 
87 населенных пунктов.

Деятельность всех предприятий района так 
или иначе связана с сельским хозяйством. 
Хозяйства специализируется на производ
стве зерна, картофеля, мяса, молока. Воз
делываются яровая пшеница, озимая рожь, 
ячмень, овес, горох, картофель. В 2008 году 
актанышцы заняли 1ое место в Республике 
по урожайности зерновых культур.

За прошедший год было приобретено 18 
комбайнов, 33 трактора и другая сельско
хозяйственная техника. Внедряется передо
вая технология производства сельскохозяй
ственной продукции. В рамках реализации 
национального проекта «Развитие АПК», 
руководством района проводится целена
правленная работа по повышению количе
ства и качества выпускаемой сельскохозяй
ственной продукции, созданы 2 агрофирмы.

За последние 5 лет введены в эксплуа
тацию множество объектов социально
культурного назначения: Дом детского 
творчества с плавательным бассейном, 
Ледовый дворец спорта с искусственным 
льдом на 1100 посадочных мест, возведе
ны типовые хоккейные коробки, построена 
освещенная лыжная трасса протяженно
стью 1500 метров, проведен капитальный 
ремонт существующих и функционирую
щих спортивных залов. Введен в эксплуа
тацию районный краеведческий музей, 
построены школы в районном центре и се
лах, построены и реконструированы обще
ственные центры.

Общий объем капитальных вложений в 
сфере строительства за 2008 год составил 

более 650 миллионов рублей, сдано 18 тысяч 
кв. метров жилья. Идут активные ремонты и 
доремонты жилых домов. Только за прошед
ший год в сфере дорожного строительства и 
ремонта было освоено капитальных вложе
ний свыше 200 миллионов руб. 

Немаловажный и непростой вопрос – соз
дание новых рабочих мест. В 2007 году на 
старых производственных мощностях «Ак
танышская МТС» начал свою деятельность 
ЗАО «Актанышский агрегатный завод». Соз
даны рабочие места на предприятиях ООО 
«Акъяр», ИП «Авзалов Г. А.», ИП «Шайхра
зиев Б. М.», ИП «Фархетдинова Л.» и другие.

Глядя на то, как воплощаются в жизнь 
самые смелые мечты и планы, в очередной 
раз убеждаешься, сколь велик потенциал 
людей, идущих к большой цели. Актаныш
цы уверенно смотрят в завтрашний день. Их 
оптимизм основан на реалиях сегодняшнего 
дня: развивается сельское хозяйство, добы
вается нефть, строятся новые объекты – год 
от года уютнее и краше становится район. 
Достигнутые результаты – это не случай
ность, а вполне закономерное явление. Мы 
идем к ним настойчиво, не год и не два – это 
плоды каждодневной и целенаправленной 
работы. Будучи районом, давшим Первого 
президента республики, мы не имеем права 
работать плохо ни в одной области.

Герб Актанышского  
муниципального района
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Родился 2 декабря 1956 г. в  
деревне Иске-Рязяп. В 1978 г. 
закончил Казанский сельско-
хозяйственный  институт, в 
1999 г. – Поволжскую акаде-
мию государственной службы. 
Трудовую деятельность начал 
в 1978 г. главным агрономом 
совхоза «Ленинская Искра» 
Рыбно-Слободского района. 
После службы в армии рабо-
тал в хозяйствах Куйбышев-
ского (позднее – Спасского) 
района. В 1980-1982 гг. – 
главный агроном колхоза им. 
Чапаева. В 1982-1985 гг. – за-
ведующий сельскохозяйствен-
ным отделом Куйбышевского 
райкома КПСС. В 1985-1988 гг. 
работал директором племзаво-
да «КИМ». С 1988 по 1995 гг.  
работал председателем РАПО, 
начальником райсельхозуправ-
ления, первый заместитель 
главы администрации.  
С 1995 г. возглавляет админи-
страцию Спасского  района. С 
2006 года – глава Спасского 
муниципального района. «За-
служенный работник сельского 
хозяйства» (2002 г.). Имеет 
медаль «За заслуги в проведе-
нии Всероссийской переписи 
населения» (2003 г.), медаль 
«В память 1000-летия Казани» 
(2005 г.), медаль «За доблест-
ный труд» (2006 г.), медаль 
«За заслуги в проведении 
Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи» (2006 г.). 
Женат, имеет двоих детей, 
двух внуков и внучку.

Герб Спасского  
муниципального района

Нугаев Камиль 
Асгатович, Глава 
Спасского муни

ципального райо
на и муниципаль
ного образования 

«город Болгар» 
Республики  

Татарстан

Спасский муниципальный район рас
положен на юге республики. Ад
министративный центр сельско

хозяйственного района, город Болгар, 
расположен в 140 км к югу от Казани, на 
берегу Куйбышевского водохранилища. 
Спасский муниципальный район граничит с 
юга с Ульяновской областью.

Территория района занимает 2022,14 км2, 
в том числе площадь земель сельскохо
зяйственного назначения – 1200,41 км2. 
Численность населения – 20,6 тысячи чело
век. По территории района проходит авто
дорога Булгар – Базарные Матаки.

Значимые предприятия пищевой про
мышленности и агропромышленного ком
плекса: ООО «Спасский мясокомбинат», 
ООО «Спасское ХПП», ГБУ «Болгар лес», 
ЗАО «Восток Зернопродукт», ОАО «Бул
гар Арыш», КФХ – «Весна», «Виктория», 
«Савойя». В районе возделываются яровая 
пшеница, озимая рожь, ячмень, овес, горох, 
гречиха, рапс. Валовое производство зерна 
составило в 2008 году 159,1 тысячи тонн. 
Главные отрасли животноводства – мясо
молочное скотоводство, свиноводство, ко
неводство. Валовой надой к уровню 2007 
года возрос на 8%. Денежная выручка от ре
ализации сельскохозяйственной продукции 
и услуг составила 570 миллионов рублей. 
Промышленными предприятиями отгружено 
товаров собственного производства в 2008 
году на 754,7 миллиона рублей.

На территории города Болгар, на живо
писном левом берегу Волги расположен Ве
ликий Болгар – гордость татарского народа, 
его достояние, памятник культуры мирового 
значения, столица ВолжскоКамской Булга
рии. Болгарский историкоархитектурный 
музейзаповедник образован в 1969 году. 

Этот город был важнейшим пунктом Ве
ликого Волжского пути и связующим зве

ном между Западом и Востоком. Источни
ки связывают Болгар с именами Кул Гали, 
Петра I, Екатерины II, Палласа, Марджани, 
Пушкина, Державина, многих известных 
ученых и путешественников.

На берегу Волги расположен Болгарский 
музейзаповедник под открытым небом. На 
территории городища сохранились монумен
тальные каменные сооружения XIII–XIV вв.  
(Северный и Восточный мавзолеи, Черная 
палата, Малый минарет и Ханская усыпаль
ница, руины Соборной мечети, Красной и 
Белой палаты, Ханской бани) общественно
го и культового назначения, сохранившиеся 
от некогда многолюдного города. 

В настоящее время музейзаповедник 
проводит большую работу по приобщению 
широких слоев населения к историческому 
наследию края. Болгарское городище ста
новится местом паломничества мусульман 
не только из России, но и из стран дальнего 
зарубежья. 

Родился в 1973 г. в  
с. Каташ-Каран Сармановского 

района Татарской АССР.  
В 2004 г. закончил Альметьев-

ский политехнический техникум 
по специальности эксплуатация 
нефтяных и газовых месторож-

дений, в 2007 г. – НОУ ВПО  
«Академия управления  

«ТИСБИ» по специальности 
юриспруденция. Трудовую 

деятельность начал в 1991 г. 
водителем в колхозе «Марс» с. 
Каташ-Караново Сармановско-

го района. С декабря 1991 г.  
призван в ряды Вооруженных 

сил РФ. С 1993 г. служба в ОВД 
на должностях среднего и стар-

шего начальствующего состава. 
С мая 2007 г. занимал долж-

ность руководителя исполкома 
МО «поселок городского типа 

Джалиль». 2 декабря 2007 г. 
 избран депутатом Совета 

МО «поселок городского типа 
Джалиль». 14 декабря 2007 г. 
назначен главой МО «поселок 

городского типа Джалиль» 
и избран депутатом Совета 

Сармановского муниципального 
района. Женат, имеет  

двоих детей.

Сулайманов Зяв
дат Ахнафович,

Глава муници
пального образо

вания «поселок 
городского типа 

Джалиль» Сарма
новского муници
пального района 

Республики  
Татарстан

В апреле 1961 года рабочая комис
сия определила место для строи
тельства будущего населенного 

пункта на стыке трех районов республи
ки Татарстан – Сармановского, Альме
тьевского и Азнакаевского. 25 марта 
1964 года поселок был официально за
регистрирован как поселок Джалиль.

В поселке проживают более 14 тысяч че
ловек 24 национальностей и народностей. 
Дружной семьей живут и работают татары, 
русские, украинцы, чуваши, мордва, бело
русы, люди других национальностей.

Решением вопросов обеспечения жизне
деятельности населения поселка, вопросов 
социальноэкономического развития зани
мается избранный в октябре 2005 года Со
вет муниципального образования «поселок 
городского типа Джалиль», состоящий из 
15 депутатов.

Градообразующим предприятием по
селка является одно из самых крупных 
структурных подразделений открытого 
акционерного общества «Татнефть» – не
фтегазодобывающее управление «Джа
лильнефть».

В настоящее время на территории муни
ципального образования функционируют 
следующие организации и учреждения: две 
общеобразовательные школы, гимназия, ве
черняя школа, профессиональное училище 
№ 91, детская художественная школа, дет
ская музыкальная школа, учебнокурсовой 
комбинат, Дворец Культуры на 600 посадоч
ных мест, поселковая библиотека, почто
вое отделение, филиал Сбербанка России, 
филиал акционерного коммерческого банка 
«ДевонКредит», филиал «Татфондбанк», 
шесть детских садов, мечеть, церковь, дом 
интернат для инвалидов и престарелых на 
158 мест. Кроме того, оказывают услуги на
селению: 4 аптеки, кинотеатр «Джалиль» на 

150 мест, Дом бытовых услуг, спортивно
оздоровительный комплекс, Центр детско
го хоккея, лыжная база, детскоюношнская 
спортивная школа, гостиница «Лесная», 
санаторийпрофилакторий, Джалильская 
районная больница на 120 мест, стомато
логическая поликлиника, центральный ры
нок с крытым павильоном, два минирынка, 
автовокзал, ипподром, кафе «Девон», «Ми
нутка», «Родник», более 30 торговых точек. 
Услуги связи предоставляют Джалильский 
цех управления «ТатАИСнефть» и операто
ры сотовой связи: «Татинком», «МТС», «Би
Лайн», «Мегафон».

Также на территории поселка ведут рабо
ту Совет ветеранов, общество инвалидов, 
товарищества садовогородов, гаражей.

Много позитивных перемен произошло в 
поселке, особенно в последние годы. Посе
лок сегодня стал одним из лучших населен
ных пунктов в Республике по обеспеченно
сти объектами социального назначения.

Благополучие жителей поселка созда
ется каждодневным трудом нефтяников, 
учителей, врачей, работников коммуналь
ных служб…

Все это делается для себя, своими рука
ми. Здесь воедино слились красота приро
ды с красотой, созданной человеком.

Герб Сармановского  
муниципального района
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Родился в 1961 г. в г. Баку 
Азербайджанской ССР.  

В 1984 г. окончил Казанский 
химико-технологический 
институт, специальность 
«Химическая технология 

лаков, красок и лакокрасоч-
ных покрытий», в 2003 г. – 

Казанский государственный 
технологический университет, 

специальность «Менеджмент». 
Кандидат экономических наук. 

С 1978 г. работал учеником 
слесаря на заводе пластмасс.  
С 1984 г. – начальник участка 

ремонтно-механического цеха. 
В 1985 г. – инструктор отдела 

комсомольских организаций 
Шевченковского горкома 

ВЛКСМ. С 1986 г. – мастер 
краскоцеха треста «Казрем-

строй». С 1987 по 1995 гг. – гл. 
инженер «Татгражданстрой», 
г. Казань. С 1994 по 1999 гг. 

возглавляет ОАО «СТЭФ». В 
1998 г. назначен зам. префек-
та по инвестициям территории 

с особым статусом «Казанский 
посад», а в 1999 г. вернулся на 
должность ген. директора ОАО 

«СТЭФ». В 2000 г. избран де-
путатом Казанского городско-

го Совета народных депутатов. 
С 2003 г. назначен ген. дирек-
тором Агентства по развитию 

предпринимательства РТ. В 
2004 г. – Председатель Совета 

Директоров ОАО «СТЭФ». 
С 2004 г. – Президент не-

коммерческого партнерства 
«Гильдия сервейеров РТ». С 

2004 г. – депутат Госсовета РТ, 
член Комитета по экономике, 
инвестициям и предпринима-

тельству. С 2006 г. – Глава 
МО «поселок городского типа 

Камские Поляны» РТ.
Депутат Совета  

Нижнекамского МР. 
Награжден 

медалью «В память 
1000-летия Казани». 
Женат, воспитывает  

двоих детей.

Герб МО  
«пгт Камские Поляны»

Привалов Игорь 
Анатольевич,

Глава муници
пального образо

вания «поселок 
городского типа 

Камские Поляны»  
Нижнекамского 

муниципального 
района Республи

ки Татарстан

Современный поселок Камские Поля
ны зародился в 1981 году, с началом 
строительства Татарской атомной 

электростанции. 
В 2007 году Камским Полянам испол

нилось 25 лет. В настоящее время здесь 
проживают 15 тысяч человек, действуют 
более 100 предприятий различных форм 
собственности. Из наиболее заметных 
производств – ООО фирма «Термокам», 
Камскополянская швейная фабрика, ООО 
«Камстройпроект», ООО «СпецЭнерго
Монтаж», ООО «ПФК «КамДетальПроект», 
ООО «СМК». В 2007 году пущен в эксплуа
тацию цех ООО «ПотокНК», а в 2008 году –  
филиал Чистопольской швейной фабрики 
ООО «Кама».

В Камских Полянах активно развивается 
предпринимательство: действует около 500 
субъектов малого бизнеса, в этой сфере за
нято более 10 процентов населения. 

В поселке функционируют 5 современных 
дошкольных образовательных учреждений, 
2 общеобразовательные школы, татарская 
гимназия, филиал сварочномонтажного 
колледжа и учреждения дополнительного 
образования. 

В Камскополянской детскоюношеской 
спортивной школе учился чемпион мира 
по боксу среди студентов 2008 года Ленар 
Файзериев, а хореографический ансамбль 
«Калейдоскоп» неоднократно становился 
лауреатом республиканского телевизионно
го молодежного фестиваля эстрадного ис
кусства «СозвездиеЙолдызлык».

В 2008 году в Камских Полянах открылся 
современный ледовый дворец «Олимпия», 
социальная столовая под патронажем кор
порации «Бэхэтле». Около 50 миллионов ру
блей освоено по линии капитального ремон
та жилого фонда. Обновляются социальные 
объекты. Активно восстанавливается и раз

вивается инфраструктура поселка. В ремонт 
дорог за последние два года было вложено 
около 150 миллионов рублей. 

Большое внимание уделяется благоу
стройству и озеленению населенного пункта. 
В 2002 и 2006 годах Камские Поляны удо
стоились звания самого благоустроенного 
населенного пункта республики. По итогам 
2006 года «пгт Камские Поляны» был на
гражден дипломом первой степени за побе
ду во Всероссийском конкурсе «Лучшее му
ниципальное образование» в номинации «За 
лучшее информационное сопровождение 
муниципальной реформы». В 2007 году му
ниципалитет стал призером этого конкурса в 
номинации «Лучший глава муниципального 
образования». 

Основными направлениями развития тер
ритории избраны несколько крупномасштаб
ных проектов. Подписано Постановление 
КМ РТ «О создании ОАО «Индустриальный 
парк «Камские Поляны». Функции «якор
ного» предприятияинвестора взял на себя 
нефтехимический гигант ОАО «Нижнекам
скнефтехим». Подписан Указ Президента 
РТ «О создании на территории Республики 
Татарстан туристскооздоровительного пар
ка «Камские Поляны».

За минувший период подготовлены хоро
шие стартовые позиции для дальнейшего 
развития, Камские Поляны обрели совер
шенно ясные и конкретные перспективы и 
готовы к их реализации.

Родилась 27 мая 1971 года 
в с. Покровский Урустамак 
Бавлинского района РТ.  
В 1993 г. окончила Казанский 
государственный педагоги-
ческий институт, специаль-
ность «учитель математики, 
информатики и ВТ». После 
окончания института в 1993 г. 
работала учителем математи-
ки. В 1994 г. была назначена 
заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе 
в Покровско-Урустамакскую 
среднюю школу. С октября 
2005 г. – глава Покровско-
Урустамакского сельского 
поселения. 

Герб Бавлинского 
муниципального района

Бибарисова  
Наталья Алек

сандровна, Гла
ва Покровско

Урустамакского 
сельского поселе

ния Бавлинского 
муниципального 

района Республи
ки Татарстан

ПокровскоУрустамакское сельское 
поселение входит в состав Бав
линского муниципального района, 

который расположен на юговостоке РТ и 
граничит с востока с Республикой Баш
кортостан, а с юга – с Оренбургской об
ластью. Сегодня на территории поселения 
проживает 1090 человек. 

В ПокровскоУрустамакском сельском 
поселении функционируют детский сад, 
три фельдшерскоакушерских пункта, Дом 
культуры, библиотека, миниклуб в дерев
не Бакалы, почта, АТС, сбербанк, пекарня, 
три мельницы, предприятие «Татойлгаз», 
три магазина. Базовым хозяйством являет
ся СПК «Колос». Все объекты соцкультбыта 
газифицированы.

Одним из крупных объектов села являет
ся средняя школа, в которой обучается 119 
учеников. По итогам 20072008 учебного 
года успеваемость составила 100%, 2 вы
пускника закончили школу с серебряной 
медалью. По результатам ЕГЭ показатели 
выше районных. Качество образовательно
го уровня учеников – это неплохие результа
ты на районных олимпиадах, в этом году это 
8 призовых мест на районном уровне. Бла
годаря приоритетному национальному про
екту «Образование», инициатором которого 

была партия «Единая Россия», школа в 2008 
году получила еще один школьный автобус. 

Из года в год население улучшает свои 
жилищные условия. Сейчас это происходит 
благодаря национальному проекту «Раз
витие агропромышленного комплекса» и 
одному из его направлений «Обеспечение 
доступным жильем молодых специалистов 
на селе». Уже введено 2 дома, на данный 
момент ведется строительство 4 домов. 

Важная часть жизни в поселении – надвор
ное хозяйство. На сегодня у населения име
ется 501 голова КРС, а также свиньи, овцы, 
лошади. Населением произведено около 
182 тонн мяса, реализовано 154 тонны. Про
изводство молока на сегодня составляет 
1170 тонн и реализация – 994 тонны. 

Население, в основном, занимается про
изводством и реализацией мясомолочной 
продукции и картофеля. 

Большое внимание обращаем на со
стояние наших естественных источников
родников. Весной 2008 года силами уча
щихся была проведена операция «Поможем 
нашей речке». Часть речки была очищена 
от мусора, но это маленькая доля от того, 
что предстоит сделать в будущем. 
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Родился в 1971 г. в п. Ше-
мордан. В 1993 г. окончил 

Казанский Государственный 
Университет, факультет вы-
числительной математики и 

кибернетики. С 1993 г. работал 
учителем математики в Ше-

морданской школе-гимназии. В 
1994 г. стал зам. директора по 

воспитательной работе. В 2000 
г. избран председателем Ше-

морданского Совета местного 
самоуправления. В 2006 г. стал 
главой данного поселения. На-

гражден медалью «За активное 
участие во Всероссийской 

переписи» (2002 г.). Женат, вос-
питывает двоих детей.

Гараев Айдар 
Наилевич, Глава 
Шеморданского 
сельского посе

ления Сабинского 
муниципального 

района Республи
ки Татарстан

Шемордан находится на стыке трех 
районов Республики Татарстан: 
Сабинского, Балтасинского и Кук

морского. Через поселок проходит железная 
дорога – именно благодаря ее появлению 
Шемордан стал большим железнодорожным 
узлом, в нем появилась промышленность. 

Численность населения составляет более 
6 тысяч. Основные промышленные пред
приятия района: ОАО «Шеморданнефтепро
дукт», ОАО «Шеморданский мясокомбинат», 
Шеморданский промкомбинат, Шемордан
ское лесничество и другие расположены 
именно у нас. У каждого предприятия есть 
своя история, свой путь развития. Успешное 
функционирование данных предприятий – 
это залог развития поселения. Основой Ше
мордана является ШЛПУМГ (Шеморданское 
линейное производственное управление 
магистральных газопроводов), на котором 
трудится около 500 человек.

За последние годы в Шемордане была 
проделана большая работа: завершилось 
строительство школы и дома культуры. От
крылись новые учреждения: плазмоцентр, 
отделение гемодиализа, реабилитацион
ный центр, ЗПСО (Зональный поисково
спасательный отряд № 4). Проведена ре
конструкция детского сада, спорткомплекса 
«Яшьлек». Идет к завершению строитель

ство футбольного стадиона с искусствен
ным покрытием. Приведены в соответству
ющее состояние коммуникационные сети, 
телефонная связь, тепловые и электриче
ские сети. Ведется строительство дорог с 
асфальтобетонным покрытием. Активно 
ведется работа по программе социальной 
ипотеки, по поддержке молодых семей.

В 2008 году в поселении продолжилась 
работа по благоустройству: облагорожены 
газоны, посажены деревья, проведено ще
бенение улиц, систематизирован вывоз му
сора на полигоны ТБО. 

Шеморданский лицей получил миллион
ный грант. Ребята из нашего лицея еже
годно завоевывают призовые места на 
республиканских олимпиадах. В детской 
школе искусств на профессиональном 
уровне преподают вокал, хореографию. На 
соответствующих отделениях обучают игре 
на фортепиано, скрипке, народных инстру
ментах. Глиняные изделия, рожденные в 
Шеморданской мастерской, можно увидеть 
на зарубежных выставках.

При всех достигнутых успехах волнует 
проблема оттока молодежи. После окон
чания ВУЗов они не могут найти работу на 
селе по специальности. Хотелось бы, чтобы  
государство больше внимания уделяло про
блемам сельской молодежи, ее трудоустрой
ству для закрепления молодежи на селе.

Герб Сабинского  
муниципального района

Родился в 1960 г. в селе 
Рождествено. В 1993 г. заочно 
окончил Казанский государ-
ственный педагогический 
институт по специальности 
«учитель истории и социально-
политических дисциплин». 
С 1978 по 1980 гг. служил в 
армии. С 1980 по 1981 гг. – 
освобожденный секретарь 
комитета комсомола Лаишев-
ской средней школы № 1.  
С 1981 г. – директор Дома 
пионеров. В 1982 г.  
становится заведующим  
отделом Комсомольских  
организаций РК ВЛКСМ.  
С 1985 по 1987 гг. – 2-й, а по-
том 1-й секретарь Лаишевско-
го РК ВЛКСМ. С 1987 по 1991 
гг. – освобожденный секретарь 
партийного комитета ОПХ 
«Столбищенское» Лаишевско-
го района. С 1991 г. – заведую-
щий детским садом «Сказка» 
с. Столбище Лаишевского 
района. С 1998 г. – председа-
тель Столбищенского Совета 
местного самоуправления, 
Глава Столбищенского сель-
ского поселения Лаишевского 
района. В настоящее время 
учится в Московском социаль-
но гуманитарном институте на 
факультете «Государственное 
и муниципальное управление». 
Имеет Знак ЦК ВЛКСМ  
«За активную работу в ком-
сомоле», Почетную грамоту 
Татарского обкома ВЛКСМ 
(1984 г.), Почетную грамоту ЦК 
ВЛКСМ (1986 г.), медаль «За 
заслуги в проведении Всерос-
сийской переписи населения» 
(2003 г.), медаль «В память  
1000-летия Казани» (2005 г.), 
благодарственное письмо  
Президента Республики  
Татарстан (2007 г.).

Герб Лаишевского  
муниципального района

Михеев Владимир 
Владимирович, 

Глава Столбищен
ского сельского 
поселения Лаи

шевского муници
пального района 

Республики  
Татарстан

На территории Столбищенского по
селения находятся: международ
ный аэропорт «Казань», Казанский 

жировой комбинат, группа предприятий 
«Энергоинвент», крупнейший в Поволжье 
логистический центр, которые являются 
бюджетообразующими организациями не 
только поселения, но и района. Налоги Ка
занского жирового комбината формируют 
90% бюджета района. Брендом района и 
сельского поселения является майонез жи
рового комбината «Mr. Ricco», известный 
далеко за пределами республики. Всего 
на территории Столбищенского СП зареги
стрировано более 70 предприятий и орга
низаций различных форм собственности. 

Лаишевский район является родиной 
великого государственного деятеля Г.Р. 
Державина. Праздник русского фольклора 
«Каравон» приобрел республиканское зна
чение, является официальным праздником 
Республики.

На территории сельского поселения при 
Столбищенской средней школе действует 
спортивнопатриотический клуб «Отече
ство». Члены клуба выезжают на места 
боев в Новогородскую область, поднимают 
останки без вести пропавших воинов Со
ветской армии. СПК «Отечество» является 

победителем Всероссийской игры «Побе
да». За первое место в этой игре они по
лучили приз – автобус.

За последние два три года на террито
рии сельского поселения появились новые 
предприятия: Маслоэкстракционный завод, 
ООО «Живая вода», Ландшафтное пред
приятие «Парксервис», Логистический 
центр, Казанское электрическое предпри
ятие, начинается строительство завода по 
сборке компьютеров. Это дает дополни
тельные рабочие места, увеличивает до
ходную часть бюджета, что в свою очередь 
позволяет более полно реализовывать 
полномочия, возложенные на сельское по
селение. 

За три года за счет собственных средств 
отремонтированы крыши 16 многоквартир
ных домов из 17, стоящих на балансе. На 
это израсходовано более 10 миллионов ру
блей. Построено здание ФАПа в с. Усады, 
два пешеходных перехода. Проведено бла
гоустройство центральных улиц села Стол
бище, села Усады. Заасфальтировано не
сколько улиц. Установлены площадки для 
сбора ТБО. За счет собственных средств  
содержатся 10 коек Столбищенской боль
ницы, на которые ежегодно расходуется 
более 5 миллионов рублей.
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Родился в 1958 г. в д. Варзи 
Агрызского района Татарской 
АССР. В 1980 г. окончил Ела-

бужский государственный педа-
гогический институт, физико-

математический факультет. 
С 1980 г. работал учителем 

Крындинской средней школы. 
В 1981 г. стал победителем 

районного конкурса «Лучший 
кабинет года». В 1982 г.  

избран председателем испол-
кома Кичкетанского сельского 

Совета народных депутатов.  
С 2000 по 2005 гг. – предсе-

датель Кичкетанского Совета 
местного самоуправления.  

С 2005 г. – Глава Кичкетанского 
сельского поселения Агрызско-
го муниципального района РТ.
Награжден значком «Отличник 

народного просвещения»  
(1993 г.), почетным званием 

«Заслуженный работник куль-
туры Республики Татарстан» 

(1996 г.), нагрудным знаком «За 
активное участие во Всерос-

сийской переписи населения» 
(2002 г.), Почетной грамотой 

Министерства культуры РТ 
за большой вклад в развитие 

культуры села (2002 г.), дипло-
мом лауреата Всероссийского 

конкурса «Лучший муниципаль-
ный служащий» в номинации 

«Градостроительство, архитек-
тура и землепользование»  
(2003 г.). Имеет диплом РТ 

«Лучший муниципальный слу-
жащий 2003 года» (2004 г.),  

благодарственное письмо 
Татарской республиканской 

организации «Всероссийское 
общество инвалидов» (2005 г.), 

медаль «В память 1000-летия 
Казани» (2005 г.), нагрудный 

знак «За активное участие во 
Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи» (2006 г.).  

С 2006 г. – в составе ревизион-
ной комиссии совета муници-
пальных образований Респу-

блики Татарстан.

Нуриев Зульфат 
Равилович, Глава 

Кичкетанского 
сельского посе

ления Агрызского 
муниципального  

района Респуб
лики Татарстан

Территорию Кичкетанского сельского по
селения образуют села: Кичкетан, Варзи
Омга, ВарзиПельга, Балтачево, прилега
ющие к ним земли общего пользования –  
7917,9 га.

Население составляет 1016 человек 6 на
циональностей: татары, удмурты, русские, 
марийцы, чуваши, башкиры. 33% трудо
способного населения заняты в сельском 
хозяйстве и 32% – в бюджетных учрежде
ниях, включая торговлю и другие подраз
деления.

Все население проживает в частных до
мах. Все дома газифицированы. В основном 
в дома проведен водопровод, остальные 
пользуются уличными колонками, 52% до
мов (все желающие) телефонизированы.

Медицинскую помощь населению оказы
вают Кичкетанская врачебная амбулато
рия, ВарзиОмгинский ФАП, аптека № 174.

Дети обучаются в Кичкетанской средней 
школе, функционирует Кичкетанское ДОУ.

На территории сельского поселения распо
ложено 5 объектов культуры: Кичкетанский 
СДК, ВарзиОмгинский, ВарзиПельгинский 
сельские клубы и 1 библиотека. При Кичке
танском доме культуры уже в течение 10 лет 
работает Кичкетанский народный театр, ко
торый гастролирует в соседних районах ре
спублики и за пределами республики. Из на
ших краев вышли такие выдающиеся люди, 
как заслуженный работник культуры РФ и 

РТ драматург Тази Гиззат, заслуженный 
работник культуры Юнус Аминов, заслужен
ный работник культуры РТ Мансур Валиев, 
артист филармонии Булат Балтанов и мно
гие другие. В селе ВарзиОмга дом куль
туры носит имя Тази Гиззата, в честь него 
установлен обелиск. 

С 2004 года на территории сельского по
селения работает Агрызский доминтернат 
для престарелых и одиноких.

В обслуживании населения работают 
четыре частных и три государственных 
магазина. 

На территории сельского поселения име
ются 27 родников, среди них родник «Изге 
чишмэ», расположенный в центре села 
Кичкетан, за которым постоянно ухажива
ют учащиеся школы, а также родник «Пред
сказатель». Достопримечательностью посе
ления является государственный природный 
заказник «КичкеТан», где обитают более 25 
видов птиц и животных, занесенных в Крас
ную Книгу РТ. 

Еще одна особенность поселения – под
собные земли, где выращивют зерно, заго
тавливают сено, для которого имеется свой 
машиннотракторный парк с необходимой 
техникой. 

Сегодня, когда многие села ликвидиру
ются, Кичкетанское сельское поселение яв
ляется одним из самых успешных в районе. 
Формула успеха – работа в режиме разви
тия и управление по результатам.

Герб Агрызского  
муниципального района
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